*Перечень программ пополняется.

Инициатор

АНО «Агентство
инноваций Ростовской
области»

Описание

Ссылка на источник

1. Содействие в получении субсидии на сертификацию
инновационной продукции на соответствие требованиям стандартов
Межотраслевого объединения наноиндустрии.
2. Проведение бесплатной независимой оценки квалификации
специалистов в наноиндустрии с получением свидетельства
федерального образца.
3. Оказание консультационной поддержки предприятиям (не
www.airo61.ru
участвующим в нацпроектах) в создании гибкой и эффективной
производственной системы.
4. Оказание информационной поддержки при выходе на внешние
рынки компаниям проекта «Региональные чемпионы».
5. Проведение бесплатных консультации по мерам государственной
поддержки для инновационных предприятий, в том числе по
участию в конкурсах Фонда содействия инновациям.

Дедлайн
(если есть)

6. Оказание бесплатной юридической консультации по поддержке
малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
7. Оказание информационной поддержки технологическим
компаниям, проекты которых направлены на борьбу с пандемией.

Фонд содействия
инновациям (ФСИ)

Совместно с АНО «ФИРОН» при поддержке Фонда президентских грантов
до 1 октября
http://donlaba.ru
реализуется проект Лаборатория донских инноваций.
2020 г.
Грантовые конкурсы Фонда:
http://fasie.ru/
Российско-испанский конкурс, Развитие-СОПР, Развитие-НТИ, Российско- https://umnik.fasie.ru/dataecono
узбекистанский конкурс, Российско-корейский конкурс, М-ERA,
my/
Eracobiotech, региональный конкурс "УМНИК", "УМНИК-Цифровая
https://umnik.fasie.ru/rostov-onРоссия", "УМНИК-Цифровой нефтегаз", "УМНИК-VR/AR", "УМНИКdon
Электроника", "УМНИК-Фотоника".
Представительство в
Конкурс «Поддержка ЦМИТ» для мероприятий и проектов, реализуемых Ростовской
ЦМИТ и мейкерами в связи с COVID-19 (проведен ранее).
области http://fasie61.ru/
http://www.rrapp.ru/rrappzapuskaet-lgotnyj-mikrozaemdlya-donskikh-pro…
Льготный микрозаем до 3 млн руб. под 3% годовых при наличии залога
сроком до 3 лет для донских производителей антисептиков, средств
индивидуальной защиты и пр.

Ростовское
региональное агентство
Компенсация стоимости услуг в области инжиниринга и поддержки в т.ч.
поддержки
предпринимательства инновационных и высокотехнологичных кластеров.
(РРАПП)
Поддержка по сертификации товаров первой необходимости

Ростовский
муниципальный фонд
поддержки

http://www.rrapp.ru/podderzhka
-biznesa/podderzhka-tsentrainzhiniringa-…

www.rrapp.ru/v-tsentre-mojbiznes-predprinimatelyamokazhut-podderzhku-posertifikatsii-tovarov-pervojneobkhodimosti-1980.html
https://www.rmfpp.ru/

Микрозаймы от 6% в т.ч. на инновационную деятельность.

https://xn--d1acmcsfk8d0a.xn-p1ai/info/news/news_lgotnaya-

Сбор заявок
до 27 мая
2020 г.

предпринимательства
(РМФ ПП)
Центр развития
предпринимательства
«Новый Ростов»

Фонд развития
промышленности
(ФРП)

Фонд «Сколково»

programma-vydachimikrozajmov-RMFPP.html
https://xn--d1acmcsfk8d0a.xn-До конца 2020 года предприниматели из Ростова-на-Дону могут бесплатно
p1ai/uslugi/registraciyaполучить патент или зарегистрировать товарный знак за счёт средств,
до 29 мая
tovarnogo-znaka-i-patentovanie/
направляемых на организацию деятельности Центра развития
2020 г.
предпринимательства Новый Ростов.
http://cpti61.ru/patent
Региональная программа финансирования проектов, направленных на
противодействие эпидемическим заболеваниям ("Снижение издержек").

https://frp61.ru/programmypodderzhki/

Льготный заем для компаний, выпускающих оборудование и продукцию
для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а
также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные
средства и медицинские изделия.

https://frprf.ru/zaymy/protivode
ystvie-epidemiologicheskimzabolevaniya…;

Гранты на реализацию проектов по разработке систем предотвращения
распространения пандемии COVID-19, а также мер по защите здоровья и https://sk.ru/news/v-skolkovoснижению рисков инфицирования SARS CoV-2 на работе и в местах
uprostili-poluchenie-grantovпотенциального скопления людей. Максимальный объем частных
dlya-proekto…
инвестиций установлен на уровне 25% от бюджета проекта, остальные 75%
будет финансировать Фонд.
https://firon.org/stanteДля желающих стать резидентом Сколково, оставаясь в Ростовской
rezidentom-skolkovo-neобласти, АНО «ФИРОН» организовывает индивидуальные сессии с
vyhodya-iz-doma/
лучшими экспертами Сколково, в рамках которых можно презентовать
свой проект, задать вопросы и получить ценную обратную связь.
Целевые отборы АСИ «100 лидеров развития технологий».
От идеи – до технологии: помощь отечественным технологическим
предпринимателям получить доступ к рынкам крупных компаний.
Тематики:

Агентство
стратегических
инициатив (АСИ)






Целевой отбор технологических проектов для АО «Гознак»
Высокотехнологичные решения для медицины
Решения для безопасности на производствах, объектах
инфраструктуры в условиях пандемии
Цифровые решения для бизнеса

https://asi.ru/tech_leaders/

АО «Российская
венчурная компания»
(АО «РВК»)

Широкий набор инструментов поддержки технологического
предпринимательства, начиная от финансирования научных исследований https://www.rvc.ru/eco/
и разработок (включая содействие подготовке соответствующих
высококвалифицированных специалистов) и заканчивая предоставлением
венчурных инвестиций на поздних стадиях. В своей деятельности АО
«РВК» также продвигает и развивает инструменты венчурного
финансирования в качестве формы государственной поддержки
инновационной деятельности.
Поддержка технологического предпринимательства осуществляется в
контексте мегапроектов государственной инновационной политики, таких
как Национальная технологическая инициатива (НТИ), программа
«Цифровая экономика».
Программы поддержки бизнеса в НТИ предполагают возможность
получения грантового и инвестиционного финансирования
технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб.

Антикризисная программа грантовой поддержки технологических
проектов, направленных на борьбу с Covid-19.Проект должен
соответствовать «дорожным картам» Национальной технологической
инициативы (https://nti2035.ru/markets/), направлен на борьбу с пандемией
коронавируса и его последствиями.
Подготовка к запуску конкурса цифровых решений «Ростов-на-ДоМу».
Проведение конкурса станет способом ускорить цифровое развитие
области, потребность в котором особенно проявилась в связи с
распространением коронавирусной инфекции и связанными с ней мерами
самоизоляции.
Конкурс цифровых
В образовании и медицине, сфере культуры и социальной поддержки
решений «Ростов-натребуется создать для граждан возможность комфортно взаимодействовать
ДоМу» (Правительство
с государственными органами в дистанционном режиме, посредством
Ростовской области)
онлайн-инструментов.
Конкурс «Ростов-на-ДоМу» позволит не только найти для управленческой
команды региона наиболее грамотных специалистов в сфере цифрового
развития, но и отобрать ряд перспективных проектов для последующей
реализации.
Департамент экономики
Инновационный бизнес-акселератор Ростова-на-Дону.
Ростова-на-Дону

https://www.rvc.ru/eco/support_
and_acceleration/nti_vs_covid_
19/

Онлайн
сессии
https://www.donland.ru/news/88
29.04.2020,
88
30.04.2020,
13.05.2020.

http://innovate-rostov.ru/

Сбор заявок
до 8 июля
2020 г.

Отбор, обучение и упаковка инновационных технологических проектов для
получения ими финансирования.
Оператор АНО «ФИРОН»
«Городской цифровой
Отбор проектов компании, чьи продукты и технологии направлены на
акселератор» Санктрешение проблем, возникающих в условиях пандемии COVID-19.
Петербурга

https://ntinews.ru/news/khronika
-rynkovnti/healthnet/gorodskoy29.04.2020
tsifrov…;
https://cda.vc/covid19-pilots/

Минэкономразвития
РО, АНО «РРАПП»,
региональная «Точка
кипения».

Онлайн-хакатон для преодоления обществом и бизнесом последствий
коронавируса. За два дня мероприятий можно будет разработать решения,
которые помогут снизить негативные последствия, вызванные пандемией.
Направление: здравоохранение, предпринимательство, социальная сфера,
образование, свободный трек.
https://hacknicovid19.ru
Принять участие могут лица старше 18-ти лет и команды не более 5-ти
человек.
Оператор мероприятия АНО «ФИРОН»

Структура раздела «Информация в условиях пандемии»:
1. Общая информация (меры защиты и документы).
2. Меры поддержки бизнеса (федеральные и региональные).
3. Программы для инноваторов (в т.ч. в условиях пандемии).

Подача
заявок до 20
мая 2020 г.,
мероприятие
22-23 мая
2020 г.

