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ФОНДЫ ПОДДЕРЖКИ НАУКИ 
 

Организация Мера поддержки Предмет поддержки Адресат поддержки Требования к 
проектам, размер 
поддержки 

Процедура отбора 

Российский фонд 
фундаментальных 
исследований 
 
www.rfbr.ru 

Предоставление 
грантов 

Фундаментальные научные 
проекты 

Физ. лица, 
организующие проекты 
в математических и 
естественнонаучных 
областях знаний, 
которые также могут 
состоять в организации  

Средний размер гранта 
составляет 55 тыс. руб. 

Участники согласовывают между 
собой содержание исследований 
и название Проекта и подают 
Проект на Конкурс, регистрируя 
его по адресу https://kias.rfbr.ru/ , 
а затем, представляя его в фонд 
в печатном виде, после чего 
проводится экспертиза 

Российский научный 
фонд 
 
www.rscf.ru 

Предоставление 
грантов 

Проведение фундаментальных 
научных исследований в 
областях физики и математики 

Международные 
научные коллективы 

Не менее половины 
участников проекта 
должны быть моложе 
39 лет, а руководитель 
должен иметь 
определенное 
количество публикаций. 
Размер гранта от 4 до 6 
млн. руб. ежегодно 

Заявитель должен подать заявку 
по адресу http://grant.rscf.ru  и 
представить печатный вариант в 
фонд до 15 сентября 2015 г., 
после чего заявка проходит 
экспертизу 

 Проведение фундаментальных 
исследований в различных 
научных областях 

Научные коллективы Размер гранта от 4 до 6 
млн. руб. ежегодно 

Заявитель должен подать заявку 
по адресу http://grant.rscf.ru  и 
представить печатный вариант в 
фонд до 22 сентября 2015 г., 
после чего заявка проходит 
экспертизу 

https://kias.rfbr.ru/
http://grant.rscf.ru/
http://grant.rscf.ru/
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Организация Мера поддержки Предмет поддержки Адресат поддержки Требования к 
проектам, размер 
поддержки 

Процедура отбора 

Фонд перспективных 
исследований 
 
www.fpi.gov.ru 

Предоставление 
грантов 

Научно-технические проекты в 
сферах физико-технических 
(высокоскоростные средства), 
химико-биологических, 
медицинских (бионика) и 
информационных 
(перспективные системы 
обработки и передачи 
информации) исследований 

Российские компании – 
разработчики 
инновационной 
продукции и технологий 

Призовой фонд 
составляет от 2 до 10 
миллионов рублей и 
распределяется между 
участниками.  

Проект проходит 3 этапа 
экспертизы: вводную, научно-
техническую и технико-
экономическую. Далее решение 
о финансировании принимает 
научно-технический совет Фонда 

Фонд развития 
промышленности 
 
www.rftr.ru 

Предоставление 
целевых займов по 
ставке 5% годовых 
для проектов, 
направленных на 
внедрение передовых 
технологий, создание 
новых продуктов или 
организацию 
импортозамещающих 
производств 

Разработка нового 
продукта/технологии, 
разработка технико-
экономического обоснования, 
инжиниринговые услуги и 
приобретение прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности (у российских 
правообладателей) 

Российские компании, 
чья деятельность 
связана с наилучшими 
доступными 
технологиями или 
направлена на 
импортозамещение 

IRR > 10% , NPV > 0 
прозрачная структура 
собственности 
компании, 
производственные 
активы находятся в РФ, 
нет зависимости от 
импорта 
Размер целевого займа 
составляет от 50 до 700 
млн. руб.  

Заявитель должен подать 
резюме проекта по адресу 
http://www.rftr.ru/ , которое 
оценивает Фонд, затем подать 
пакет документов для 
комплексной экспертизы, после 
чего пройдет рассмотрение 
заявки экспертным советом 
Фонда. Затем будет заключен 
договор 

 

 

 

 

 

 

http://www.rftr.ru/
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 
 

Организация Мера поддержки Предмет поддержки Адресат 
поддержки 

Требования к 
проектам, размер 
поддержки 

Процедура отбора Предложения по 
дополнительным  
механизмам 
поддержки НТИ1 

Общие фонды и институты развития  

Фонд содействия 
развитию малых 
форм 
предприятий в 
научно-
технической 
сфере 
 
www.fasie.ru 

Программа «Старт» - 
конкурс на получение 
гранта  

Проведение НИОКР в 
области естественных и 
технических наук 

Малое 
инновационное 
предприятие  
 

Предприятие 
зарегистрировано не 
более 2 лет назад и 
выручка не более 1 
млн. руб. 
Средний размер гранта 
– 682 тыс. руб. 

Заявитель должен 
подать заявку по 
адресу 
http://online.fasie.ru для 
участия в конкурсе, 
заявки отправляются на 
экспертизу, далее 
рассмотрение жюри, 
потом рекомендации 
отправляются на 
утверждение 
Наблюдательного 
совета Фонда, затем 
заключается договор 

Оценка 
потребности в 
докапитализации – 
1 млрд. руб. 

Программа «Развитие» - 
конкурс на получение 
гранта 

Проведение НИОКР в 
рамках реализации 
инновационных проектов 
по разработке и 
освоению новых видов 
наукоемкой продукции 

Предприятие 
зарегистрировано не 
менее 2 лет назад. 
Средний размер гранта 
– 3 920 тыс. руб. 

Программа 
«Коммерциализация» - 
конкурс на получение 
гранта 

Инновационные проекты, 
результаты которых 
имеют перспективу 
коммерциализации 
 (не НИОКР) 

Предприятие 
зарегистрировано не 
менее 1 года назад 

Программа 
«Интернационализация» 

Проведение НИОКР в 
рамках разработки 
продукции и технологий 
для сотрудничества с 
зарубежными 

Средний размер гранта 
– 1 915 тыс. руб. 

Заявитель должен 
подать заявку по 
адресу 
http://online.fasie.ru для 
участия в конкурсе, по 

                                                           
1
 По результатам опроса представителей институтов развития 

http://online.fasie.ru/
http://online.fasie.ru/
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Организация Мера поддержки Предмет поддержки Адресат 
поддержки 

Требования к 
проектам, размер 
поддержки 

Процедура отбора Предложения по 
дополнительным  
механизмам 
поддержки НТИ1 

партнерами итогам экспертизы 
заключается договор 

Программа 
«Кооперация» - конкурс 
на получение гранта и 
привлечение поддержки 
со стороны крупного 
бизнеса 

Проведение НИОКР в 
рамках разработки 
продукции или 
технологии, которая 
будет использоваться в 
крупном бизнесе 

Размер поддержки – до 
20 млн. руб. 

Заявитель должен 
подать заявку по 
адресу 
http://online.fasie.ru для 
участия в конкурсе, 
заявки отправляются на 
экспертизу и в случае 
победы заключается 
договор о 
предоставлении гранта 
и договор о научно-
техническом 
сотрудничестве с 
крупной компанией 

Экспортное 
страховое 
агентство России 
(ЭКСАР) 
 
www.exiar.ru 

Страхование кредита, 
гарантий, инвестиций за 
пределами РФ 

Осуществление экспорта Российские 
экспортеры; 
российские 
инвесторы 

Дополнительных 
действий не требуется, 
в случае запроса 
организации готовы 
разработать отдельные 
продукты для НТИ    

Инициатор должен 
заключить страховой 
договор с агентством 

В настоящее время 
идет 
реорганизация:  
ЭКСАР и 
Росэксимбанк 
передаются в 
собственность 
центру кредитно-
страховой 
поддержки экспорта 

Страхование кредита, 
аккредитива 

Кредитование 
экспортеров 

Банки, 
работающие с 
экспортом 

Фонд посевных 
инвестиций РВК 
 
www.rusventure.ru 

Вложение денежных 
средств в ценные бумаги 
и доли в уставных 
капиталах 

Инвестиционные проекты Инновационные 
компании, чья 
деятельность 
соответствует 

Потенциал для 
существенного роста 
компании; 
квалифицированная 

Инвестиционный проект 
должен быть 
представлен 
венчурным партнером 

Оценка 
потребности в 
докапитализации – 
25 млрд. руб. 

http://online.fasie.ru/
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Организация Мера поддержки Предмет поддержки Адресат 
поддержки 

Требования к 
проектам, размер 
поддержки 

Процедура отбора Предложения по 
дополнительным  
механизмам 
поддержки НТИ1 

приоритетным 
направлениям 
развития науки, 
технологий и 
техники РФ, и 
(или) продукты 
которых входят в 
Перечень 
критических 
технологий РФ 

команда проекта; 
прозрачная структура 
собственности 
компании. 
Не более 75% от 
объема 
инвестиционных 
потребностей. Не более 
3 млн. путем вхождения 
в капитал компании 

Фонда, затем проходит 
тщательная проверка 
компании, после чего 
происходит 
инвестирование 

Фонд развития 
интернет-
инициатив (ФРИИ) 
 
www.iidf.ru 

Программа акселерации 
(индивидуальный трекер, 
образовательная и 
консалтинговая 
программы, помощь 
экспертов), также 
возможны 
финансирование и вклад 
в уставный капитал 
компании 

Бизнес-проект  Онлайн-
стартапы, 
желательно ООО 

Достижимый оборот 
компании 300 млн. руб. 
через 3-5 лет. 
800 тыс. рублей на счѐт 
+ 600 тыс. рублей на 
программу акселерации 
за 7% компании или 
участие без 
финансирования за 3% 

Заявитель должен 
подать заявку по 
адресу http://www.iidf.ru, 
после первичного 
отбора заполнить 
анкету, далее после 
отбора совета фонда 
заполняются реквизиты 
компании и 
подписываются 
документы 

 

ОАО «Роснано» 
 
www.rusnano.com 

- Вклад в уставный 
капитал проектной 
компании, в 
исключительных случаях 
займы и поручительства; 
- устранение 
административных 
барьеров; 
- экспертная поддержка 

Инвестиционные 
проекты, связанные с 
производством 
нанотехнологичной 
продукции, построением 
технологических цепочек, 
обеспечивающих 
развитие новых 
производств в сфере 

Компании, 
работающие в 
сфере 
нанотехнологий 

Обязательное наличие 
наносоставляющей в 
проектах; 

Размеры от 300 млн. 
руб. и до 1,3 млрд. руб. 
Возвратность  и 
привлекательность 
инвестиций для 

Заявитель должен 
подать заявку по 
адресу 
http://www.rusnano.com, 
заявка проходит 
входную, научно-
техническую, 
инвестиционную 
экспертизу, 

 

http://www.iidf.ru/
http://www.rusnano.com/


8 
 

Организация Мера поддержки Предмет поддержки Адресат 
поддержки 

Требования к 
проектам, размер 
поддержки 

Процедура отбора Предложения по 
дополнительным  
механизмам 
поддержки НТИ1 

наноиндустрии коммерческих 
партнеров; 

Обязательное наличие 
соинвестора. 
 

рассмотрение на 
научно-техническом 
совете, после чего 
заключается договор о 
софинансировании 

ФИОП 
«РОСНАНО» 
 
www.rusnano.com 

Поддержка стартапов 
через наноцентры; 

стимулирование продаж 
инновационной 
продукции 

Инвестирование в 
технологические 
стартапы (3-5 млн. руб.)  

инвестирование в 
технологические 
компании (30-150 млн. 
руб.) 

инвестирование в 
инжиниринговые центры 
(закупка специального 
оборудования); 

поддержка специальных 
образовательных 
программ 
 
 

Компании, 
работающие в 
сфере 
нанотехнологий 

Наличие частного 
финансирование не 
менее 25-50% 

 

Заявитель должен 
подать заявку по 
адресу 
http://www.rusnano.com, 
заявка проходит 
входную экспертизу, 
научно-техническую 
экспертизу, 
рассмотрение на 
научно-техническом 
совете, 
инвестиционную 
экспертизу, после чего 
заключается договор о 
софинансировании 

Возможно создание 
бизнес-
инкубаторов, 
специализирующих
ся на направлениях 
НТИ 

Российский 
инвестиционный 
фонд 
информационно-
коммуникационны
х технологий 
(ОАО «Росинфоко

Вхождение в капитал 
специально созданного 
непубличного 
акционерного общества с 
долей фонда 25-50% с 
обязательным наличием 
соинвестора 

Проекты, связанные с 
B2B, обеспечением 
решения 
государственных задач в 
отраслях, созданием 
отраслевых решений, 
сферой ИКТ 

Организации 
отрасли 
информационно-
коммуникационн
ых технологий. 

Норма доходности > 
50% 
Срок окупаемости до 4 
лет 

Партнеры 
представляют проекты, 
после чего принимается 
решение о 
софинансировании. 
 
Объем инвестиции в 

Хорошие связи в 
США и ЮВА в 
сфере ИКТ и 
инвестиционном 
сообществе  
Оценка 
потребности в 

http://www.rusnano.com/
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Организация Мера поддержки Предмет поддержки Адресат 
поддержки 

Требования к 
проектам, размер 
поддержки 

Процедура отбора Предложения по 
дополнительным  
механизмам 
поддержки НТИ1 

минвест») 
 
www.rosinfocominv
est.ru  
 

один проект 50-150 
млн. руб. 

докапитализации – 
5 млрд. руб. 

Текущий размер 
Фонда – 1,2 млрд. 
руб. 

 

Фонд развития 
центра разработки 
и 
коммерциализаци
и новых 
технологий 
(Сколково) 
 
www.sk.ru 

- Налоговые льготы 
- Дополнительное 
финансирование 
- Упрощенная процедура 
найма иностранных 
работников 
- Услуги на льготных 
условиях 
- Информационная и PR-
поддержка 

Проекты в сферах 
биомедицинских 
технологий, 
информационных 
технологий, 
космических технологий 
и коммуникаций, 
энергоэффективности, 
ядерных технологий 

Физическое или 
юридическое 
лицо 

До 300 млн. руб. в 
зависимости от стадии 
проекта. Также 
возможно получение 
минигрантов размеров 
до 5 млн. руб. 

Заявитель должен 
подать заявку на 
получение статуса 
«Участник Сколково» 
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ НА 

РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА 
Стадии жизненного цикла проекта Институты развития Формы и инструменты поддержки 

 Финансовая поддержка 

Прединвестиционная стадия 

ОАО «РВК» 

 

 

Не более 75% от объема инвестиционных 

потребностей, инвестирует через свои фонды не 

более 3-х млн. рублей путем вхождения в капитал 

проектной компании2 

Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) 

 

800 тыс. рублей на счёт + 600 тыс. руб. на 

программу акселерации за 7% компании или 

участие без финансирования за 3% 

Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ)3 

Не более 5 млн. руб. 

Оказание нефинансовой поддержки 

осуществляется для инновационных 

проектов на всех стадиях, на которых 

оказывается финансовая поддержка стадия 

(“посевная”) - компания находится в стадии 

формирования, имеется лишь проект или 

бизнес-идея, идет процесс создания 

управленческой команды, проводятся 

НИОКР и маркетинговые исследования. На 

этой стадии компания может рассчитывать 

ОАО «РВК» Не более 25 млн. руб. 

                                                           
2 http://www.rusventure.ru/ru/press-service/faq/index.php?sphrase_id=84227#54, здесь и далее – через финансирование дочерних фондов  
3 Для проектов в области фундаментальных научных исследований или НИОКР научных учреждений 

http://www.rusventure.ru/ru/press-service/faq/index.php?sphrase_id=84227#54
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на вложения со стороны семьи и друзей, 

получение субсидий и грантов от 

государственных структур и на инвестиции 

бизнес-ангелов. 

Фонд «Сколково»4 До 5 млн. руб. 

Фонд «ВЭБ - Инновации» Софинансируют от 50 до 100% грантов «Сколково» 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Предоставляется финансирование в сумме до 6,0 

млн. рублей, в том числе до 1,0 млн. рублей на 

первый год, до 2,0 млн. рублей на второй год и до 

3,0 млн. рублей на третий год для проведения 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по следующим 

направлениями: Информационные технологии, 

Медицина будущего, Современные материалы и 

технологии их создания, Новые приборы и 

аппаратные комплексы, Биотехнологии 

Start-up стадия (“старт-ап”) - компания 

недавно образована, обладает опытными 

образцами, пытается организовать 

производство и выход продукции на рынок. 

Основными инвесторами на этой стадии 

являются венчурные фонды. На переход от 

стадии “старт-ап” к “раннему росту” 

приходится пик “долины смерти” (наиболее 

рискованный период, когда привлечь 

ОАО «РВК» Инвестирует от 5 до 25 млн. руб. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

«РОСНАНО» (ФИОП) 

Инвестирует в стартапы от 1 до 5 млн. руб. 

(проекты в сфере образования могут начинать с 

нижней границы, иные – по согласованию) 

Фонд «Сколково» До 30 млн. руб., необходимо 25% собственного 

капитала 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Максимальный объем финансирования одного 

проекта не более 15 млн. руб. автор проекта 

должен иметь 50% собственных средств 

                                                           
4 Проекты по следующим направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии, медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств, стратегические 
компьютерные технологии и программное обеспечение» (в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244) http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/33954/4775.pdf 

http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/33954/4775.pdf
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ресурсы для финансирования наиболее 

сложно). Это связано с началом устойчивого 

выпуска продукции и возрастающей 

потребностью не только в инвестициях, но и 

в оборотных средствах. 

Фонд «ВЭБ - Инновации» Софинансируют от 50 до 100% грантов «Сколково» 

Early growth стадия (“ранний рост”) - 

компания осуществляет выпуск и 

коммерческую реализацию готовой 

продукции, хотя пока не имеет устойчивой 

прибыли. На этот этап приходится “точка 

безубыточности”. Стадия early growth может 

рассматриваться как пограничная, поскольку 

компания этого уровня потенциально 

интересна для фондов прямых инвестиций, 

но сохраняет привлекательность и для 

венчурных фондов. Кроме того, на этом 

этапе появляется возможность обращаться 

за банковским кредитованием. 

ОАО «РВК» Инвестирует не более 100 млн. рублей5. 

ФИОП инвестирует в стартапы от 5 до 30 млн. руб. 

ГК «Внешэкономбанк» (через дочернюю структуру 

ОАО «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») 

Не более 150 млн. руб. по ставке 12,5% при 

размере собственных средств не менее 15% на 

срок не более 7 лет 

Фонд «Сколково» До 150 млн. руб., необходимо 50% собственного 

капитала 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Не более 15 млн. руб. 

Фонд «ВЭБ - Инновации» Софинансируют от 50 до 100% грантов «Сколково» 

Открытое акционерное общество «Российский 

инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» (ОАО 

«Росинфокоминвест»)6 

вхождение в капитал специально создаваемых 

вместе с инноваторами непубличных АО с долей 

фонда 25-50% с обязательным наличием 

соинвестора. Объем инвестиции в один проект 50-

150 млн. руб. 

 

                                                           
5 http://www.rusventure.ru/ru/press-service/faq/index.php?sphrase_id=84227#53 
6 http://www.rosinfocominvest.ru/ - инвестирует только проекты в области IT и систем связи B2B-сегмента, ориентированные на решение задач в сфере импортозамещения индустриально-специфичного ПО для критически важных 

отраслей. 

http://www.rusventure.ru/ru/press-service/faq/index.php?sphrase_id=84227#53
http://www.rosinfocominvest.ru/
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Expansion стадия (“расширение”) - компания 

занимает определенные позиции на рынке, 

становится прибыльной, ей требуются 

расширение производства и сбыта, 

проведение дополнительных маркетинговых 

исследований, увеличение основных фондов 

и капитала. Основными источниками 

финансирования на этой стадии становятся 

фонды прямых инвестиций, банки, эмиссия 

акций и выход на фондовый рынок. 

ОАО «РВК» Не более 100 млн. рублей. 

ГК «Внешэкономбанк» От 1 до 5 млрд. руб. 

ОАО «РОСНАНО» и ФИОП7 «РОСНАНО» может финансировать проекты путем 

приобретения привилегированных акций 

проектной компании, а также путем 

предоставления конвертируемых займов. В 

исключительных случаях может давать 

поручительства. Размеры от 300 млн. руб. и до 1,3 

млрд. руб. Большая сумма требует утверждения 

Советом директоров. ФИОП может инвестировать 

до 150 млн. руб. в инфраструктурные проекты 

Фонд «Сколково» До 300 млн. руб., необходимо 75% собственного 

капитала 

Фонд развития промышленности (ФРП)8 См. отдельную таблицу ниже 

Рынок Инноваций и Инвестиций ММВБ (РИИ 

ММВБ) 

Капитализация эмитента не менее 50 млн. и не 

более 15 млрд. рублей9. Обязательное 

соответствие одному из критериев 

http://moex.com/s25 

ОАО «Росинфокоминвест» 50-150 млн. руб. 

Later stage («поздняя стадия»): компания ОАО «РВК» Инвестирует не более 100 млн. рублей. 

                                                           
7 Имеет жесткие ограничения по финансированию и нефинансовой поддержке исключительно проектов в области нанотехнологий. 
http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/Положение%20о%20порядке%20и%20условиях%20финансирования%20инвестиционных%20проектов%20ОАО%20РОСНАНО%2002-10-2014.pdf, 
http://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/ROSNANO_Business-plan-2020.pdf 
8 По ФРП см. отдельную таблицу ниже. 
9 РИИ ММВБ включает в себя три сегмента, рассчитанных на компании различной степени зрелости и капитализации, а также различные группы инвесторов: первый сегмент (ИРК-1) реализован для зрелых инновационных компаний, 
позволяет проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги ко вторичному обращению во всех режимах торгов на Фондовой бирже ММВБ. Эмитенту доступны все типы инвесторов, осуществляющие операции 
на Фондовой бирже ММВБ. Параметры именно этого типа указаны в таблице; второй сегмент (ИРК-2) реализован главным образом для инновационных компаний средней капитализации и предполагает использование биржевого 
листинга в специальном режиме переговорных сделок для квалифицированных инвесторов; третий сегмент (информационный board) позволяет через внебиржевое размещение привлекать финансирование для инновационных 
компаний на ранних стадиях развития, не готовых к проведению полноценного публичного размещения. 

http://moex.com/s25
http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/Положение%20о%20порядке%20и%20условиях%20финансирования%20инвестиционных%20проектов%20ОАО%20РОСНАНО%2002-10-2014.pdf
http://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/ROSNANO_Business-plan-2020.pdf
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трансформируется в крупную организацию, 

демонстрирует признаки публичной компании. Как 

правило, после достижения этой стадии 

финансовые инвесторы сразу приступают к 

реализации стадии Exit (“выход”) - этап 

развития компании, на котором происходит 

продажа доли инвестора стратегическому 

инвестору, первичное размещение на 

фондовом рынке (IPO) или выкуп 

менеджментом (МВО). 

ОАО «РОСНАНО» Размеры от 300 млн. руб. и до 1,3 млрд. руб. 

РИИ ММВБ Капитализация эмитента не менее 50 млн. и не 

более 15 млрд. рублей. Обязательное соответствие 

одному из критериев http://moex.com/s25 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) От $50 млн. до $500  инвестиций в акционерный 

капитал (доля РФПИ), Участие в акционерном 

капитале компании до 50%, Ожидаемый выход из 

инвестиций через 5-7 лет (в отношении 

инфраструктурных проектов, реализуемых «с нуля» 

(greenfield), может быть предусмотрен более 

продолжительный срок)10 

  

Фонд «Сколково» 

ФИОП11 

РИИ ММВБ12 

РФФИ13 

Предоставление налоговых льгот 

                                                           
10 http://www.rdif.ru/InvestmentProcess/ 
11 http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20130315-fiop-voshel-v-perechen-kompaniy-granty-kotorykh-ne-podlezhat-nalogooblazheniyu 
12 В России с 2011 года действуют налоговые льготы для инвесторов, инвестирующих в акции инновационных компаний. Данная льгота распространяется на доход от инвестиций в акции, торгующиеся в специализированном 
секторе фондовой биржи для инновационных компаний - т.е. на РИИ Московской биржи. Воспользоваться льготой может каждый инвестор, владеющий такими акциями непрерывно в течение более, чем 5 лет, начиная с 1 января 2011 
года. Подробнее см. http://moex.com/a1512 
13 В соответствии с п. 6 ст. 217 НК РФ освобождены от обложения НДФЛ суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры искусства в 
Российской Федерации международными, иностранными и (или) российскими организациями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации. Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) включен в перечень российских организаций, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.09 г. № 602, гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные налогоплательщиком для 
поддержки науки, образования в Российской Федерации, не подлежит обложению НДФЛ. Соответственно вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации выплачиваемые суммы грантов РФФИ освобождаются 
от обложения НДФЛ. 

http://moex.com/s25
http://www.rdif.ru/InvestmentProcess/
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20130315-fiop-voshel-v-perechen-kompaniy-granty-kotorykh-ne-podlezhat-nalogooblazheniyu
http://moex.com/a1512


15 
 

Стадии жизненного цикла проекта Институты развития Формы и инструменты поддержки 

 

АСИ 
ГК «Внешэкономбанк» (с «МСП Банк») 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
ОАО «МСП Банк» 
Фонд «Сколково» 
Фонд «ВЭБ - Инновации» 

Привлечение частных инвестиций в проекты, в т.ч. 
поддержанные другими институтами развития 

Оказание нефинансовой поддержки 

осуществляется для инновационных 

проектов на всех стадиях, на которых 

оказывается финансовая поддержка 

Формы нефинансовой поддержки 

АСИ14 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

Поддержка брендинга инновационного проекта, включая всестороннее освещение проекта в СМИ и 
презентации на значимых общественных и деловых мероприятиях 

                                                           
14 http://asi.ru/projects/submit_a_project/ 

http://asi.ru/projects/submit_a_project/
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АСИ 
ГК «Внешэкономбанк» (с «МСП Банк») 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
ОАО «МСП Банк» 
Фонд «Сколково»15 
ФРП 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
Фонд «ВЭБ - Инновации» 
РФПИ 
РФФИ 

Комплексная экспертиза проекта и рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности проекта при 

формировании пакета документов для привлечения финансирования 

АСИ 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
Фонд «Сколково» 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
РФФИ 

Содействие в приобретении и распространении научно-технической информации в целях поддержки 
исследований 

АСИ 
ГК «Внешэкономбанк» (с «МСП Банк») 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
Фонд «Сколково» 
ОАО «МСП Банк» 
Фонд «ВЭБ - Инновации» 
РФПИ 

Содействие в целях привлечения финансирования в коммуникациях с финансовыми организациями, другими 
институтами развития и фондами 

                                                           
15 http://sk.ru/foundation/mentor/ 

http://sk.ru/foundation/mentor/
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ОАО «РОСНАНО» 
Госзаказы отдельных ФОИВ 
ПИР крупных госкорпораций 

Размещение заказа на проведение НИОКР и на производство инновационной продукции и иные формы 
стимулирования спроса 

АСИ 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
Фонд «Сколково» 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

Содействие в оформлении интеллектуальной собственности 

АСИ 
ГК «Внешэкономбанк» 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
ОАО «МСП Банк» 
ФРП 

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по преодолению (снятию/минимизации) 
административных барьеров и ограничений, обеспечение доступа в регионах к лицам, принимающим решения 

ГК «Внешэкономбанк» 
ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
Единый центр кредитно-страховой 
поддержки экспорта на базе ОАО 
"Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) 
- АО «РЭЦ» 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
Фонд «ВЭБ - Инновации» 
РФПИ 

Поддержка выхода российских инновационных и сервисных бизнесов на глобальный рынок и их 
интеграции в международные цепочки создания стоимости 
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ОАО «РВК» 
ОАО «РОСНАНО» 
ОАО «МСП Банк» 
АО «РЭЦ» 
Фонд «Сколково» 
Фонд «ВЭБ - Инновации» 
ФРП 
РФПИ 

Трансфер «прорывных» зарубежных технологий в РФ 
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ГОСПРОГРАММЫ И ФЦП 
 

Направление НТИ Название подпрограммы Бюджет Отв. вице-премьеры и 

ФОИВ 

1.Группа «Рынки» 

EnergyNet 

 

Программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ. 

Подпрограмма: Создание условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ граждан России 

 

2013–2020 г. 577,93 млрд. руб. 

И.И.Шувалов, Д.Н.Козак 

Минрегион России 

 

Программа: Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского  региона. 

Подпрограмма: Развитие энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и 

Байкальского региона. 

 

2015 год – 73 ,259 млрд. руб. 

 

И.И.Шувалов 

Минвостокразвития России 

ФЦП: Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года 

II этап - 2018-2020 годы.  

 

Общий бюджет 681,2 млрд. 

руб. 

 

Программа: Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Силовая электротехника и энергетическое машиностроение. 

 

2015 год – 1,1 млрд. руб. 

А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

Программа: Энергоэффективность и развитие энергетики. 

Подпрограмма: Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности.  

Не указанно в паспорте 

программы 

А.В.Дворкович 

Минэнерго России 

Программа: Энергоэффективность и развитие энергетики. 

Подпрограмма: Развитие использования возобновляемых источников энергии. 

Не указанно в паспорте 

программы 

А.В.Дворкович 

Минэнерго России 

Программа: Развитие атомного энергопромышленного комплекса. 

Подпрограмма: Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 

2015 годов и на перспективу до 2020 года. 

 

2012–2020 год 899,7 млрд. 

руб. 

Росатом 
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FoodNet  

 

Программа: Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Подпрограмма: Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации животноводческой продукции. 

 

2015 год - 175,4 млрд. руб. 

А.В.Дворкович 

Минсельхоз России 

 

Программа: Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Подпрограмма: Развитие мясного скотоводства. 

 

2015 год - 175,4 млрд. руб. 

А.В.Дворкович 

Минсельхоз России 

 

Программа: Развитие рыбохозяйственного комплекса. 

Подпрограмма: Организация рыболовства. 

 

в 2013–2020 г. - 191,8 млрд.  

А.В.Дворкович 

Минсельхоз России 

Программа: Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Сельскохозяйственное машиностроение,  машиностроение 

для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 

2015 год – 1,1 млрд. руб. 

А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

HealthNet Программа: Доступная среда на 2011-2015 годы. 

Подпрограмма: Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы. 

 

бюджет 2015 г. 3,762 тыс. руб. 

О.Ю.Голодец 

Минтруд России 

Программа: Развитие здравоохранения. 

Подпрограмма: Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины. 

 

33,721 трлн. руб. 2013–2020 

годы 

О.Ю.Голодец 

Минздрав России 

Программа: Развитие фармацевтической и медицинской промышленности. 

Подпрограмма: Развитие производства медицинских изделий 

 

2015 год – 16, 6 млрд. руб. 

А.В.Дворкович 

Минпромторг России 

AeroNet Программа: Развитие авиационной промышленности 

Подпрограмма: Самолѐтостроение. 

 

2015 год -1,7 трлн. руб. 

Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

Программа: Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Машиностроение специализированных производств 

(строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная,   

 

2015 год – 1,1 млрд. руб. 

А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

garantf1://2062858.1000/
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Направление НТИ Название подпрограммы Бюджет Отв. вице-премьеры и 

ФОИВ 

лесная техника). 

MariNet Программа: Развитие транспортной системы. 

Подпрограмма: Морской и речной транспорт. 

2015 год – 21, 8 млрд. руб. А.В.Дворкович 

Минтранс России 

Программа: Развитие судостроения  

605 млрд. руб. 

Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

Программа: Развитие рыбохозяйственного комплекса 

Подпрограмма: Наука и инновации. 

 

в 2013–2020 г. - 191,8 млрд. 

руб.  

А.В.Дворкович 

Минсельхоз России 

 

Программа: Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Транспортное машиностроение. 

2015 год – 1,1 млрд. руб. А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

AutoNet Программа: Развитие транспортной системы. 

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы). 

2015 год – 21, 8 млрд. руб. А.В.Дворкович 

Минтранс России 

Программа: Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Автомобильная промышленность. 

2015 год – 1,1 млрд. руб. А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

Программа: Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Транспортное машиностроение. 

2015 год – 1,1 млрд. руб. А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

FinNet Программа: Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Обеспечение реализации государственной программы. 

2015 год – 1,1 млрд. руб. А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

Минпромторг России 

2.Группа «Технологии» 

Цифровое 

моделирование 

Программа: Космическая деятельность России. 

Подпрограмма: Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической 

промышленности. 

 

2013 - 2020 годы – 1,8 трлн. 

руб. 

Д.О.Рогозин 

Роскосмос 

Программа: Развитие науки и технологий.  О.Ю.Голодец 
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ФОИВ 

Подпрограмма: Прикладные проблемно ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий. 

170,16 млрд. рублей Минобрнауки России 

Программа: Энергоэффективность и развитие энергетики. 

Подпрограмма: Развитие и модернизация электроэнергетики. 

Не указанно в паспорте 

программы 

А.В.Дворкович 

Минэнерго России 

Программа: Развитие атомного энергопромышленного комплекса. 

Подпрограмма: Обеспечение инновационного развития гражданского сектора 

атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий. 

 

2012–2020 год 899,7 млрд. 

руб. 

Росатом 

Новые материалы Программа: Космическая деятельность России. 

Подпрограмма: Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической 

промышленности.  

2013 - 2020 годы – 1,8 трлн. 

руб. 

Д.О.Рогозин 

Роскосмос 

Программа: Развитие атомного энергопромышленного комплекса. 

Подпрограмма: Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 

2015 годов и на перспективу до 2020 года. 

 

2012–2020 год 899,7 млрд. 

руб. 

Росатом 

Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Фундаментальные научные исследования. 

 

170,16 млрд. рублей 

О.Ю.Голодец 

Минобрнауки России 

Аддитивные технологии 

 

Программа: Космическая деятельность России. 

Подпрограмма: Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической 

промышленности. 

 

2013 - 2020 годы – 1,8 трлн. 

руб. 

Д.О.Рогозин 

Роскосмос 

Программа: Развитие атомного энергопромышленного комплекса. 

Подпрограмма: Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 

2015 годов и на перспективу до 2020 года. 

 

2012–2020 год 899,7 млрд. 

руб. 

Росатом 

Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Прикладные проблемно ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий 

170,16 млрд. рублей О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

Квантовые коммуникации Программа: Развитие науки и технологий. 170,16 млрд. рублей О.Ю.Голодец 
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Подпрограмма: Фундаментальные научные исследования. Минобрнауки 

Сенсорика Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Прикладные проблемно ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий. 

170,16 млрд. рублей О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

Мехабиотроника Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Прикладные проблемно ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий. 

170,16 млрд. рублей О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

Бионика Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Прикладные проблемно ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий. 

170,16 млрд. рублей О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

Геномика и 

синтетическая биология 

Программа: Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Подпрограмма: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства. 

2015 год - 175,4 млрд. руб. А.В.Дворкович 

Минсельхоз России 

 

Программа: Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Подпрограмма: Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие. 

2015 год - 175,4 млрд. руб. А.В.Дворкович 

Минсельхоз России 

 

Программа: Развитие фармацевтической и медицинской промышленности. 

Подпрограмма: Совершенствование государственного регулирования в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

 

2015 год – 16, 6 млрд. руб. 

А.В.Дворкович 

Минпромторг России 

 

Программа: Развитие промышленности и повышение ее  А.В.Дворкович Д.О.Рогозин 

garantf1://2062858.1000/
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конкурентоспособности. 

Подпрограмма: Промышленные биотехнологии 

2015 год – 1,1 млрд. руб. Минпромторг России 

Нейротехнологии Программа: Развитие фармацевтической и медицинской промышленности. 

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года, и дальнейшую перспективу». 

 

2015 год – 16,6 млрд. руб. 

А.В.Дворкович 

Минпромторг России 

 

 

BigData Программа: Информационное общество (2011 - 2020 годы). 

Подпрограмма: Цифровой контент и культурное наследие. 

 

2015–2020 годах – 649,3 млрд. 

руб. 

А.В.Дворкович 

С.Э.Приходько 

Минкомсвязи России 

Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Фундаментальные научные исследования. 

 

170,16 млрд. рублей 

О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

ИИ, системы управления Программа: Информационное общество (2011 - 2020 годы). 

Подпрограмма: Базовая инфраструктура информационного общества. 

 

2015–2020 годах – 649,3 млрд. 

руб. 

А.В.Дворкович 

С.Э.Приходько 

Минкомсвязи России 

Программа: Развитие атомного энергопромышленного комплекса. 

Подпрограмма: Обеспечение инновационного развития гражданского сектора 

атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий. 

 

2012–2020 год 899,7 млрд. 

руб. 

Росатом 

 

 

Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Фундаментальные научные исследования. 

 

170,16 млрд. рублей 

О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

Новые источники энергии Программа: Космическая деятельность России 

Подпрограмма: Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической 

промышленности. 

 

2013 - 2020 годы – 1,8 трлн. 

руб. 

Д.О.Рогозин 

Роскосмос 

 

Программа: Энергоэффективность и развитие энергетики. 

Подпрограмма: Развитие использования возобновляемых источников энергии. 

 А.В.Дворкович 

Минэнерго России 

 

Программа: Развитие атомного энергопромышленного комплекса. 

Подпрограмма: Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 

 

2012–2020 год 899,7 млрд. 

Росатом 
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2015 годов и на перспективу до 2020 года. руб. 

Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Прикладные проблемно ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий. 

 

170,16 млрд. рублей 

О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

Элементная база Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Прикладные проблемно ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в области перспективных 

технологий. 

 

170,16 млрд. рублей 

О.Ю.Голодец 

Минобрнауки 

3. Группа «Инфраструктура/ресурсы» 

Исследовательская 

инфраструктура 

 

Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора 

исследований и разработок. 

 

170,16 млрд. рублей 

О.Ю.Голодец 

Минобрнауки России 

 

Программа: Космическая деятельность России. 

Подпрограмма: Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической 

промышленности. 

 

2013 - 2020 годы – 1,8 трлн. 

руб. 

Д.О.Рогозин 

Роскосмос 

 

Программа: Развитие атомного энергопромышленного комплекса. 

Подпрограмма: Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 

2015 годов и на перспективу до 2020 года. 

 

2012–2020 год 899,7 млрд. 

руб. 

Росатом 

Программа: Экономическое развитие и инновационная экономика. 

Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

2015 год – 18,3 млрд. рублей  

И.И.Шувалов, А.В.Дворкович 

Минэкономразвития России 

Подготовка кадров Программа: Развитие науки и технологий. 

Подпрограмма: Международное сотрудничество в сфере науки. 

 

170,16 млрд. рублей 

О.Ю.Голодец 

Минобрнауки России 

Инновационная 

инфраструктура 

Программа: Экономическое развитие и инновационная экономика. 

Подпрограмма: Стимулирование инноваций. 

 

2015 год – 18,3 млрд. рублей  

 

И.И.Шувалов, А.В.Дворкович 

Минэкономразвития России 
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ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ 
 

Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

1.Группа «Рынки» 

EnergyNet 

 

 

Повышение энергоэффективности и 
экологичности производств дочерних обществ. 

Бюджет: 130 млн. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Снижение степени износа 
продукции. 

Соблюдение технических 
регламентов экологической 
безопасности. 

Минпромторг 
России 

 

Формирование производственной базы для 
модернизации. 

ПАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» 

Обеспечение свободного 
функционирования рынка 
электроэнергии 

Минэнерго России 

Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности. 

Бюджет: 2 млрд. руб. 

ОАО «Холдинг МРСК» Оптимизация расхода 
энергоресурсов на объектах 
производственных и хозяйственных 
нужд в распределительных 
электросетевых организациях. 

Минэнерго России 

Повышение энергоэффективности и 
экологичности. 

Бюджет:195 млн. руб. 

ОАО «Международный аэропорт 
Шереметьево» 

Позиционироваться как один из 
ведущих аэропортов-хабов. 

Минтранс России 

MariNet Проведение исследований в обеспечение 
создания новых образцов техники военного и 
гражданского назначения. 

 

ОАО «Концерн «Океанприбор» Инновационное развитие 
подотрасли гидроакустического 
приборостроения, 
сконцентрированной в составе 
интегрированной структуры ОАО 

Минпромторг 
России 
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Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

«Концерн «Океанприбор» 

FoodNet Нет данных    

SafeNet Нет данных    

HealthNet Нет данных    

AeroNet Нет данных    

AutoNet Нет данных    

FinNet Нет данных    

NeuroNet Нет данных    

2.Группа «Технологии» 

Цифровое 
моделирование 

 

Освоение современных технологий. ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

Повышение производительности и 
качества на производстве. 

Минпромторг 
России 

Формирование научно-технического задела и 
проведение опытно-конструкторских, 
экспериментальных и испытательных работ.  

ОАО Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 

Обеспечение реализуемости 
государственной программы 
вооружения и государственного 
оборонного заказа 

Минпромторг 
России 

 

Средства выведения.  ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация „Энергия“ имени СП. 
Королева» 

Обеспечение технологической 
устойчивости производственной и 
испытательной базы Корпорации 
для выполнения утвержденных 
государственных программ и 
программ международного 
сотрудничества 

Роскосмос 

Развитие космической технологической 
инфраструктуры. 

ФГУП «Космическая связь» Мониторинг своих орбитальных 
позиций с целью исключения 
опасных сближений с 

Минкомсвязь 
России 
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Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

Бюджет: 131,8 млн. руб. иностранными КА 

Развитие наземного комплекса управления. 

Бюджет: 131,8 млн. руб. 

ФГУП «Космическая связь» Повышение надежности 
определения параметров орбит КА 
на начальных этапах полета после 
отделения КА от разгонного блока, 
а также в аварийных ситуациях 

Минкомсвязь 
России 

Новые материалы Формирование научно-технического задела и 
проведение опытно-конструкторских, 
экспериментальных и испытательных работ.  

ОАО Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 

Обеспечение реализуемости 
государственной программы 
вооружения и государственного 
оборонного заказа 

Минпромторг 
России 

 

Аддитивные 
технологии  

Внедрение современных  проектных и 
производственных технологий. 

Бюджет(2015 год): 104 млн. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Повышение производительности и 
качества на производстве. 

Минпромторг 
России 

 

Техническая модернизация действующих 
производств. 

Бюджет: 6,7 млрд. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Повышение производительности и 
качества на производстве. 

Минпромторг 
России 

 

Выделение разработок, обеспечивающих 
создание продуктов с новыми 
потребительскими свойствами и высокими 
техническими характеристиками, а также 
новых промышленных технологий. 

Бюджет: 62, 97 млрд. руб. 

ОАО «Концерн «Созвездие» Организация производства 
конкурентоспособной 
высокотехнологической продукции 
на основе технологической 
модернизации предприятий 
Концерна и продвижение ее на 
внутренний и внешний рынки 

Минпромторг 
России 
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Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

 Разработка и внедрение инновационных 
технологий и прогрессивных технологических 
процессов, обеспечивающих 
совершенствование существующих и создание 
новых продуктов предприятия. 

ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Удержание и расширение 
рыночных ниш, завоевание новых 
сегментов рынка 

Роскосмос 

Мехабиотроника  Освоение стратегических (прорывных) 
технологий. 

Бюджет: 104 млн. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Повышение конкурентоспособности  
дочерних обществ ОАО «ОСК»  

Минпромторг 
России 

 

Big Data 

 

Развитие инноваций и информационные 
технологии. 
Бюджет: 7 млрд. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции 

Минпромторг 
России 

 

Разработка концепции и теоретических основ 
интеллектуальной энергетической системы на 
основе активно-адаптивной сети. 

ПАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» 

Обеспечение энергетической 
безопасности и устойчивого 
развития РФ 

Минэнерго России 

ИИ, системы 
управления 

Автоматические космические аппараты. ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация „Энергия“ имени С.П. 
Королева» 

Обеспечение технологической 
устойчивости производственной и 
испытательной базы Корпорации 
для выполнения утвержденных 
государственных программ и 
программ международного 
сотрудничества 

Роскосмос 

Пилотируемые комплексы. ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация „Энергия“ имени С.П. 

Обеспечение технологической 
устойчивости производственной и 

Роскосмос 
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Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

Королева» испытательной базы Корпорации 
для выполнения утвержденных 
государственных программ и 
программ международного 
сотрудничества 

Освоение новых технологий в области 
развития инфраструктуры, основной 
производительной деятельности, IT, 
авиационной безопасности. 

Бюджет: 195 млн. руб. 

ОАО «Международный аэропорт 
Шереметьево» 

Повышение конкурентоспособности 
с ведущими зарубежными 
аэропортами по эффективности, 
качеству, уровню обслуживания и 
предлагаемым услугам. 

Минтранс России 

Квантовые 
технологии 

Нет данных    

Бионика Нет данных    

Геномика и 
синтетическая 
биология 

Нет данных    

Нейротехнологии Нет данных    

Новые источники 
энергии 

Нет данных    

Элементная база Нет данных    

3.Группа «Инфраструктура/ресурсы» 

Кадры и система 
образования 

 

Создание центров компетенций. 

Бюджет: 1,56 млрд. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Повышение конкурентоспособности 
дочерних обществ ОАО «ОСК» 

Минпромторг 
России 

 

Создание системы повышения квалификации 
персонала. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Повышение квалификации 
персонала. 

Минпромторг 
России 
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Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

Бюджет: 12 млн. руб.  

Расширение внедрения результатов 
собственных исследований и разработок в 
сотрудничестве с научными организациями, 
ВУЗами и предприятиями малого и среднего 
бизнеса. 

Бюджет: 12 млн. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Увеличение доли инвестиций в 
научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую тематику. 

Минпромторг 
России 

 

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников 
Концерна в сфере инновационного 
менеджмента;  

– интеграция в международные бизнес-
проекты. 

Бюджет: 3,5 млн. руб. 

ОАО «Концерн «Созвездие» Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
работников. 

Минпромторг 
России 

 

Формирование внутрикорпоративных 
институтов и инфраструктуры. 

ОАО Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 

Этот проект способствует созданию 
и внедрению инноваций 

Минпромторг 
России 

Сотрудничество с высшими учебными 
заведениями и научными организациями. 

Бюджет: 2 млрд. руб.  

ОАО «Холдинг МРСК» Создание совместных кафедр, 
программ обучения, центров 
дополнительного образования и 
научно-исследовательских 
лабораторий 

Минэнерго России 

Привлечение ВУЗов к выполнению НИОКР. 

Бюджет: 31, 7 млн. руб. 

ФГУП «Космическая связь» Взаимодействие с ВУЗами будет 
проводиться путем заказа НИР и 
ОКР для реализации 

Минкомсвязь 
России 
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Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

инновационных проектов. 

Обучение 
предпринимателей. 

Расширение внедрения результатов 
собственных исследований и разработок в 
сотрудничестве с научными организациями, 
ВУЗами и предприятиями малого и среднего 
бизнеса. 

Бюджет: 12 млн. руб. 

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Увеличение доли инвестиций в 
научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую тематику. 

Минпромторг 
России 

 

Создание опытно-
промышленных 
площадок и 
полигонов 

Разработка и выпуск инновационных 
продуктов. 

ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 

Повысить результативность 
инноваций, а также долю 
инновационной продукции в общем 
объеме продаж за период 

Минпромторг 
России 

 

Формирование инновационной 
инфраструктуры Концерна, включая создание 
кооперации с инновационными предприятиями 
малого и среднего бизнеса, технопарков, и т.п., 
а также системы управления правами на 
результаты интеллектуальной деятельности 
РИД и вовлечение их в хозяйственный оборот. 

Бюджет: 52,179 млрд. руб. 

ОАО «Концерн «Созвездие» Организация производства 
конкурентоспособной 
высокотехнологической продукции 
на основе технологической 
модернизации предприятий 
Концерна и продвижение ее на 
внутренний и внешний рынки 

Минпромторг 
России 

 

Разработка и реализация промышленных и 
базовых критических технологий. 

ОАО Концерн «Океанприбор» Разработка и внедрение в области 
прикладной гидроакустики новых 
технологий, инновационных 
продуктов и услуг, 
соответствующих мировому уровню 

Минпромторг 
России 

 

Техническое перевооружение опытного и 
серийного производства, стендовой 
испытательной базы. 

ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Создание основы для разработки и 
внедрения инновационных 
технологий и прогрессивных 

Роскосмос 
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Направление НТИ Название проекта ПИР Компания Цель Курирующая 
организация 

технологических процессов в 
серийное производство 

Отраслевые 
венчурные фонды 

 

Создание механизма взаимодействия 
предприятий Концерна и ВУЗов, 
предусматривающего создание и развитие 
инновационных фондов, инвестирующих 
проведение совместных исследований и 
разработок, а также мероприятий по выпуску и 
продвижению на рынок новой продукции. 

Бюджет: 3,5 млн. руб. 

ОАО «Концерн «Созвездие» 

 

 

 

 

 

Разработка инновационных 
технологий, продуктов и услуг, 
соответствующих мировому уровню 
и обеспечивающих 
технологическое лидерство 
предприятий Концерна по 
соответствующим направлениям 
деятельности  

Минпромторг 
России 

 

Создание 
производственно-
технологических 
консорциумов 

 

Коммерциализация новых технологий, 
представляющих интерес на отечественном и 
зарубежном технологических рынках. 

ПАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» 

Разработка и внедрение новых 
услуг ОАО «ФСК ЕЭС» на 
энергетических рынках 

Минэнерго России 

Выпуск инновационных услуг и продуктов для 
продвижения существующих и новых рынках 
сбыта. 

Бюджет: 9,5 млрд. руб. 

ОАО «Холдинг МРСК» Выпуск услуги по автоматическому 
измерению потребления 
электроэнергии; создание 
инфраструктуры для 
электротранспорта. 

Минэнерго России 

Сотрудничество с инновационными 
предприятиями малого и среднего бизнеса. 

Бюджет: 2 млрд. руб. 

ОАО «Холдинг МРСК» Формирование системы 
взаимовыгодного взаимодействия; 
реализация проектов и научно-
исследовательских работ, 
направленных на развитие 
инновационных технологий, 
продуктов, услуг. 

Минэнерго России 

 


