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О мерах поддержки компаний
Уважаемые коллеги!
В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России)
опубликованы
постановления
Правительства
Российской
Федерации
(от 30.04.2019 № 529; от 03.05.2019 № 551; от 03.05.2019 № 555;
от 03.05.2019 № 549; от 03.05.2019 № 550), направленные на стимулирование
развития сквозных технологий – перспективных технологий, радикально
меняющих ситуацию на существующих рынках или способствующие
формированию новых рынков, предусмотренных федеральным проектом
«Цифровые технологии» программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Минкомсвязью России предусмотрена субсидия, которая предоставляется
на конкурсной основе в виде гранта (кредита, льготы) компаниям, готовым
реализовать проект по внедрению сквозных цифровых технологий в регионе.
Операторами субсидии определены:
- Российский
фонд
развития
информационных
технологий
(http://www.rosinfocominvest.ru/startup/);
- Фонд содействия инновациям (https://online.fasie.ru);
- Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/support-measures/list/10136388/);
- Российская венчурная компания (РВК) (https://www.rvc.ru/);
- ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития (https://вэб.рф);
- Сколково (http://sk.ru/technopark/).
В настоящее время на официальном сайте Фонда содействия инновациям
и Минпромторга России организован прием заявок на получение грантов. В конце
3-го, начале 4-го квартала 2019 года прием заявок будет объявлен остальными
операторами.
Учитывая изложенное, прошу Вас дать поручение информировать
предприятия и организации по отраслевым направлениям для участия в данном
конкурсе.
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Приложение: 1. Презентация Минкомсвязи России на тему: «Дорожные карты
по направлениям развития сквозных цифровых технологи»
на 9 л. в 1 экз.;
2. Презентация Фонда содействия инновациям на тему: «Грантовая
поддержка стартапов цифровой экономики» на 15 л. в 1 экз.;
3. Презентация Российского фонда развития информационных
технологий на тему: «Поддержка региональных проектов
по тиражированию уже внедренных отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий» на 7 л. в 1 экз.
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