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Институты развития – чего не хватает?

Как сейчас? Целевая модель

Информация о государственной 

поддержке проектов и их 

достижениях у каждого института 

развития - своя

Возможность использования 

«цифрового следа» проекта при 

получении поддержки 

Выбор подходящего института 

развития для обращения в 

зависимости от осведомленности 

Навигатор по мерам поддержки 

институтов развития в зависимости от 

стадии зрелости / тематики проекта

Субъективные критерии 

востребованности различных 

сервисов институтов развития и 

необходимости их расширения

Развитие инфраструктуры и новых 

сервисов на основе больших 

данных об их востребованности и 

требуемых характеристиках 



3Архитектура платформы для обмена 

данными между институтами развития

Фонд 
Сколково

РВК

Роснано, 
ФИОП

Фонд содействия 
инновациям

Группа ВЭБ

IPChain
Децентрализованный 

реестр данных об 
инновационных 

компаниях, проектах, 
командах и 

мероприятиях на 
платформе blockchain

• Доступ к данным реестра

• Загрузка новых событий в

реестр

• Развитие сервисов по работе с

данными из реестра (например,

для поиска заявок по

одинаковым проектам)

Функции узла цепи, доступные 
для каждого института развития 
(ИР)

Другие участники 

информационного обмена 

(например, органы управления 

НП «Цифровая экономика»)

АСИ / НТИ

В основе – распределенная база данных, 
содержащая ключевые события, связанные с 
развитием компании / проекта / человека

• Ведение и пополнение реестров 

идентификаторов и ключевых 

характеристик компаний / 

проектов / людей

• Предоставление онлайн-

сервисов для их идентификации 

и классификации 

Функции администратора 
справочников метаданных –
«оракула» 
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Принципы работы с информацией

Общедоступная 
информация

Информация, 
доступная для всех 

узлов реестра

Конфиденциальна 
информация, доступная в 
специальном режиме по 

запросу

― Информационная справка о компании

― Ключевые члены команды

― Рекламно-макетинговая информация о продукции

― Общие сведения о полученной государственной 

поддержке

― Детальная информация о полученной 

государственной поддержке (когда, на что, суммы)

― Общие сведения об экспертных оценках и о 

достигнутых результатах 

― Информация о наличии конфиденциальных 

документов, доступ которых может быть 

предоставлен в специальном режиме

― Информация, необходимая для взаимодействия с 

институтами развития и инвесторами

― Первичные документы, отчеты, экспертизы

― Машиночитаемые условия получения доступа к 

такой информации, включая управление согласиями 
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Требования

• Описание 
требований каждого 
сервиса

Заявка

• Подтверждающие 
документы

• Факты из 
государственных 
реестров (ЕГРЮЛ, 
ЕГРН, реестры ФИПС, 
ФНС и т.п.)

• «Цифровой след» 
компании – ранее 
полученные 
результаты

Оценка

• Достижений компании

• Перспектив развития

• Результатов 
использования ранее 
предоставленной 
поддержки

• Какая поддержка 
предоставляется?

• Критерии успеха при 
предоставлении 
поддержки

• Рекомендации по 
доработке проекта

• Отлагательные 
условия

Исполнение 
решения

• Информация о 
выполнении 
отлагательных условий

• Информация о 
предоставлении 
поддержки

• Достижение заявленных 
результатов

• Экспертная оценка  
результатов

Режим обмена данными между 

институтами развития

― Накопление информации о проектах происходит за счет записи 

результатов предоставления сервисов получателям поддержки

― Запись результатов представления каждого сервиса институтов 

развития в унифицированном формате

― Создание стандарта представления информации о взаимодействии 

стартапа с институтом развития

Передача данных о компаниях, обратившихся за поддержкой:

Решение
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Сведения для обмена между институтами развития

Номер Название блока Атрибуты Идентификатор

Блок 1 Название 

проекта

Название проекта на русском 

Название проекта на английском

ID проектов

Блок 2 Члены команды 

проекта

ФИО, Идентификатор (Leader ID, Science ID, СНИЛС)

Компетенции, роль в команде

ID людей

Блок 3 Резюме проекта Аннотация проекта на русском

Аннотация проекта на английском

ID проектов

Блок 4 Используемая 

интеллект. 

собственность

Номер, наименование объекта, описание объекта, тип объекта

Правообладатель, Режим охраны

Основание использования

ID проектов

Блок 5 Параметры 

рынка

Рыночная ситуация, прогноз востребованности:

Год, объём рынка, размерность 

Отрасль, подотрасль, регион, страна

Регуляторная среда, требуется ли сертификация, клинические испытания

ID проектов

Блок 6 Объём вложений Объём ранее сделанных инвестиций, в том числе венчурных, грантов, иных 

вложений: Год , сумма, валюта, инвестор (грантодатель)

ID проектов

Блок 7 Эволюция 

проекта

Год, стадия развития проекта 

Описание состояния технологии/что сделано и чем подтверждается/экспертизы

Какие были испытания, тесты, пилотные проекты (где, какие, параметры)

Требуемый объем финансирования на следующие 12 месяцев

ID проектов

Блок 8 Компания Организации-заявитель (получатель поддержки)

Организационно-правовая форма, ИНН/КПП, ОГРН

Местонахождение организации (регион, город)

ID компаний

Блок 9 Мероприятия Название, тематика, организатор ID мероприятий

Блок 10 Сервисы Наименование, описание, владелец, результат ID сервисов

Блок 11 Технологии Наименование технологии в соответствии с дорожными картами НТИ, ФП 

«Цифровые технологии», отраслевыми дорожными картами

ID технологии


