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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОМ ФОНДЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Российский фонд развития информационных технологий (далее – фонд) создан Российской
Федерацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24
января 2017 г. № 57 «О создании Российского фонда развития информационных
технологий». Сокращенное наименование фонда – РФРИТ. Наименование фонда на
английском языке – Russian Information Technology Development Foundation.

ИНН/КПП: 9710077036/770301001 (свидетельство о постановке на учет
15 сентября 2021 г., выдано Управлением Федеральной налоговой службы России по
г. Москве).

Фонд зарегистрирован по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 7 этаж.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 57 «О
создании Российского фонда развития информационных технологий» также утвержден
устав фонда.

Фонд учрежден в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в
целях обеспечения поддержки разработки и продвижения российского программного
обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и
развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных
технологий.

Учредителем фонда является Российская Федерация в лице Правительства Российской
Федерации. В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 марта 2021 г. № 358
«Об осуществлении государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» функций агента
Правительства Российской Федерации по вопросам, вытекающим из полномочий
собственника имущества и учредителя институтов развития» полномочия учредителя фонда
от имени Российской Федерации осуществляло Министерство экономического развития
Российской Федерации; государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выполняла
функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам, вытекающим из
полномочий учредителя фонда.

1.2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Уставными целями деятельности фонда являются в том числе:

1) финансовое обеспечение и иная поддержка научной, научно- технической,
инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных
технологий;

2) содействие продвижению продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг
российских организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий
на российском и зарубежных рынках;
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3) содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции, включая
программное обеспечение, компьютерное и коммуникационное оборудование;

4) содействие обеспечению перспективных кадровых потребностей российских
организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий;

5) популяризация деятельности и профессий в сфере информационно-
коммуникационных технологий, а также полученных российскими организациями и
гражданами результатов научной, научно-технической, инновационной
деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В целях финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов,
инновационных проектов в соответствии с уставом фонд:

1) разрабатывает и реализовывает программы и проекты поддержки научной, научно-
технической, инновационной и экспортной деятельности;

2) осуществляет на конкурсной основе финансовое обеспечение научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных и экспортных проектов;

3) проводит экспертизу научных, научно-технических программ
и проектов, инновационных и экспортных проектов, финансовое обеспечение
реализации которых полностью или частично будет осуществляться или
осуществляется за счет средств фонда, при проведении конкурсного отбора и на
всех стадиях реализации указанных программ и проектов;

4) обеспечивает контроль за результативностью научных, научно- технических
программ и проектов, инновационных и экспортных проектов, финансовое
обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств фонда, на всех
стадиях их реализации.

В соответствии с уставом фонд вправе осуществлять на платной основе следующие виды
деятельности:

• разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные
услуги в указанной области и другие сопутствующие услуги;

• деятельность в области информационных технологий;

• издательская деятельность;

• операции с недвижимым имуществом;

• деятельность головных офисов;

• консультирование по вопросам управления;

• рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка;

• деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

• административно-хозяйственная деятельность, вспомогательная деятельность
по обеспечению функционирования организации;

• научные исследования и разработки.

В 2021 году фонд осуществлял следующие виды приносящей доход деятельности:

• выполнение консультационных работ/услуг;

• другие сопутствующие организационные и коммуникационные услуги.
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1.3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Органами управления фонда являются:

• наблюдательный совет фонда;

• правление фонда;

• генеральный директор фонда;

в случае формирования фондом целевого капитала в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций» – совет по использованию целевого капитала
фонда.

Помимо органов управления в фонде сформирован орган надзора за деятельностью фонда
(попечительский совет), а также экспертные органы, участвующие в реализации
деятельности фонда (экспертные советы).

Кроме того, в целях определения победителей конкурсных отборов, проводимых фондом,
образованы комиссия (грантовый комитет) фонда и комиссия по проведению отбора
правообладателей (уполномоченных организаций) в целях возмещения затрат по
использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского
программного обеспечения, которые являются постоянно действующими комиссиями
фонда по конкурсным отборам.

1.3.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет
фонда. Состав наблюдательного совета фонда, действовавший в 2021 году, утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 358-р.
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 мая 2021 г. № 1312-р и от 8
сентября 2021 г. № 2494-р в состав наблюдательного совета вносились изменения.

Состав наблюдательного совета фонда по состоянию на 31 декабря 2021 г.:

Шадаев М.И., Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (председатель наблюдательного совета);

Ванин А.С., старший вице-президент ПАО Сбербанк;

Галицкий А.В., управляющий партнер международного венчурного фонда «Almaz
Capital Partners»;

Демьянов А.В., управляющий директор ВЭБ.РФ;

Комар Е.В., директор Департамента информационных технологий Правительства
Российской Федерации;

Корчунов В.А., управляющий директор бизнес-блока государственной корпорации
развития "ВЭБ.РФ";

Макаров В.Л., президент НП «РУССОФТ»;

Массух И.И., директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере
информационно-коммуникационных технологий»;

Нестерова А.В., председатель совета директоров ООО «Глобал Рус Трейд»;
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Паршин М.В., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации;

Подгузов Н.Р., председатель правления Евразийского банка развития;

Павлов А.С., генеральный директор Российского фонда развития информационных
технологий (в соответствии с уставом РФРИТ генеральный директор фонда входит в состав
наблюдательного совета по должности).

1.3.2. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

Руководство текущей деятельностью фонда осуществляют правление и генеральный
директор фонда, которые подотчетны наблюдательному совету. В состав правления фонда
входят как работники фонда, так и внешние независимые члены правления.

Генеральный директор фонда является единоличным исполнительным органом фонда и
осуществляет руководство его текущей деятельностью.

В мае 2021 г. решением наблюдательного совета генеральным директором фонда избран
Павлов Александр Сергеевич.

1.3.3. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

Целевой капитал в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
в 2021 году фондом не формировался.

1.3.4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Попечительский совет фонда осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием
другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием
средств фонда, соблюдением им законодательства Российской Федерации.

Состав попечительского совета фонда по состоянию на 31 декабря 2021 г.: Носков К.Ю.
(председатель попечительского совета), Войтенко О.В., Волин А.К., Иванов О.А., Дворкович
А.В., Кудрявцев Н.Н., Касперская Н.И.

1.3.5. ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ ФОНДА

Для осуществления экспертизы заявок и проектов в рамках проведения отбора получателей
грантов в целях предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в РФРИТ были
сформированы 12 экспертных советов фонда по направлениям «искусственный интеллект»,
«новые производственные технологии», «робототехника и сенсорика», «интернет вещей»,
«мобильные сети связи пятого поколения (цифровые сервисы)», «новые
коммуникационные интернет-технологии», «технологии виртуальной и дополненной
реальности», «технологии распределенных реестров», «квантовые коммуникации»,
«квантовые сенсоры», «квантовые вычисления» и «информационная безопасность».
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1.3.6. КОМИССИИ ФОНДА

В сентябре 2021 г. решением наблюдательного совета фонда в соответствии с уставом
РФРИТ (подпункт 12.2 пункта 36) и Правилами предоставления субсидии из федерального
бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на поддержку
проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных
технологий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3
мая 2019 г. № 550, по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации сформирована комиссия (грантовый
комитет) по проведению конкурсного отбора Российского фонда развития информационных
технологий (далее – грантовый комитет), к полномочиям которой отнесено:

1) рассмотрение материалов заявок, результатов экспертиз и иных материалов,
представленных в рамках конкурсных отборов;

2) определение победителей конкурсных отборов и утверждение списков
получателей грантов;

3) определение дополнительных условий, ограничений и требований к проекту,
обязательных для заключения соглашения о предоставлении гранта;

4) оценка учета дополнительных условий, ограничений и требований к проекту,
обязательных для заключения соглашения о предоставлении гранта на основании
решений грантового комитета перед заключением фондом соглашений о
предоставлении гранта;

5) оценка предложений фонда и/или получателей гранта о внесении изменений
(изменение сметы более чем на 20% от суммы сметы проекта, изменение
показателей проекта и целевых значений показателей проекта, изменение даты
начала/даты окончания проекта (этапа проекта, в случае сдвига срока начала,
изменения продолжительности этапа более чем на 30% от продолжительности
этапа) и принятие решений об одобрении внесения фондом таких изменений;

6) принятие решения о расторжении соглашения в случаях, предусмотренных
соглашением о предоставлении гранта, и об условиях такого расторжения;

7) принятие решений об одобрении отчетов по последним этапам проектов;

8) принятие решений об одобрении отчетов по этапам проектов, не являющихся
последними, в случае если одобрение таких отчетов влечет за собой необходимость
внесения изменений в соглашение, указанных в подпункте 5 настоящего пункта;

9) принятие решений о возобновлении процедур конкурсных отборов в соответствии с
конкурсной документацией по конкурсным отборам.

В октябре 2021 г. решением правления фонда в соответствии с Правилами предоставления
субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных
технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего
предпринимательства российского программного обеспечения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031, по
согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации сформирована комиссия по проведению отбора правообладателей
(уполномоченных организаций) в целях возмещения затрат по использованию субъектами
малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения (далее –
комиссия по отбору), к функциям которой отнесено:
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1) рассмотрение направленных правообладателями (уполномоченными
организациями) заявок на участие в отборе, экспертных заключений и иных
материалов, представленных в рамках отбора;

2) приглашение, в случае необходимости, на заседания комиссии представителей
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и
организаций, представителей участников отборов, получателей поддержки,
экспертных организаций и экспертов, а также представителей фонда;

3) принятие решений о признании участника отбора победителем отбора;

4) принятие решений о направлении заявки правообладателя (уполномоченной
организации) на участие в отборе в фонд в целях проведения повторной
формальной проверки и (или) экспертизы;

5) формирование, в случае необходимости, рекомендации фонду по материалам,
внесенным на рассмотрение комиссии.

1.4. СТРАТЕГИЯ РФРИТ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020
г. № 3710-р проведена реформа институтов развития, часть институтов развития, включая
РФРИТ, были переданы под управление государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

В рамках данной реформы впервые была разработана Стратегия Российского фонда
развития информационных технологий до 2024 года и на перспективу 2030 года (далее –
Стратегия). Стратегия одобрена решением заседания координационного комитета по
инновациям и информационным технологиям при наблюдательном совете ВЭБ.РФ
(протокол от 11 июня 2021 г. № 1) и утверждена наблюдательным советом РФРИТ (протокол
от 30 июня 2021 г. № 3).

Стратегия задает долгосрочные ориентиры и приоритеты развития фонда, задачи,
направления деятельности и ожидаемые результаты до 2024 года и на перспективу до 2030
года, способствующие достижению устойчивого экономического развития и извлечению
максимальной пользы из применения цифровых технологий, а также обеспечивает
интеграцию со стратегией Группы ВЭБ.РФ по поддержке приоритетных для развития
экономики направлений и содействию реализации национальных целей развития.

В целях реализации Стратегии были определены ключевые показатели эффективности
деятельности РФРИТ на период 2022 – 2024 гг., одобренные Межведомственной рабочей
группой по оптимизации структуры институтов развития (письмо первого заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.В. Сидоренко от 23 декабря
2021 г. № 14188п-П13), согласованные Координационным комитетом по инновациям и
информационным технологиям при наблюдательном совете ВЭБ.РФ (протокол от 21
декабря 2021 г. № 3), Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Чернышенко (поручение от 29 декабря 2021 г. № ДЧ-П13-19690).
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Наименование ключевого показателя 
эффективности

Единицы
измерения

Целевое
значение
на 2024 год

Количество лицензий (пакетов лицензий), 
приобретенных субъектами МСП по льготной 
цене

тыс. шт. 126

Количество приоритетных ИТ-решений, 
включенных                   в Единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных и (или) 
Единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции

шт. 53

Количество высокотехнологичных рабочих мест, 
созданных предприятиями, получающими 
поддержку в рамках федерального проекта 
«Цифровые технологии»

тыс. рабочих 
мест

2,2

Объем грантовой поддержки проектов по 
разработке и внедрению российских решений в 
сфере ИТ, реализуемой в рамках федерального 
проекта «Цифровые технологии»

млрд руб. 4,275

Выручка компаний, поддержанных фондом, от 
коммерциализации ИТ-решений, 
разработка/доработка которых поддержана в 
рамках проводимых конкурсных отборов

млрд руб. 2,1

Экспорт Российской Федерации по категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги»

млрд 
долларов 
США в год

7,87

Количество зарубежных стран, в которых 
работают «цифровые атташе» при торгпредствах 
Российской Федерации, накопительным итогом

шт. 28

Доля расходов на обеспечение деятельности 
фонда по отношению к совокупной величине 
активов и средств субсидии, находящихся под 
управлением в части инфраструктурных проектов, 
и объема средств, направляемых фондом на 
реализацию и сопровождение экосистемной 
деятельности в соответствующем периоде, не 
более

% 4,50
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО 
ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 2021 ГОДУ

Перечень ключевых показателей эффективности деятельности РФРИТ на 2021 год
разработан в соответствии поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 21 января 2021 г. № ДЧ-П13-519 с учетом
требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. №
3579-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию и применению
ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых
находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих
организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава»,
утвержден наблюдательным советом РФРИТ (протокол от 28 апреля 2021 г. № 1).

Перечень содержит 9 показателей, отражающих эффективность деятельности Фонда по
реализации основных направлений работы РФРИТ в 2021 г., в том числе участия в
достижении национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектах
и программах.

По итогам 2021 года по всем показателям установленные значения достигнуты.
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№ Направление Наименование показателя Единицы 
измерения

Удельный 
вес, %

Целевое 
значение 
на 2021 г.

Достигнутое 
значение 
по итогам 2021 г.

1 Участие в достижении
национальной цели
«Достойный, эффективный
труд и успешное
предпринимательство»

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся 
мерами поддержки Фонда в рамках 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»

единиц 10 % 3 040 49 419

2 Количество высокотехнологичных рабочих 
мест, созданных предприятиями, 
получающими поддержку в рамках 
федерального проекта «Цифровые 
технологии»

тыс. 
рабочих 

мест

10 % 1,66 1,748

3 Участие в достижении 
национальной цели «Цифровая 
трансформация»

Объем грантовой поддержки проектов по 
разработке, применению и 
коммерциализации российских цифровых 
решений, получающих поддержку в рамках 
федерального проекта «Цифровые 
технологии», не менее

млрд руб. 10 % 2,48 2,51

4 Объем грантовой поддержки проектов по 
внедрению российских цифровых решений 
на предприятиях ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, 
получающих поддержку Фонда в рамках 
федерального проекта «Цифровые 
технологии», не менее

млрд руб. 10 % 1,32 1,62

5 Объем внебюджетных инвестиций, 
привлеченных в проекты, поддержанные
Фондом, не менее

млрд руб. 15 % 3,80 4,29

6 Участие в достижении цели 
национального проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт»

Экспорт Российской Федерации по 
категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги»

млрд долл. 
США (в год)

10 % 6,23 7,23

7 Финансово-экономические 
ключевые показатели 
эффективности

Исполнение принятых денежных 
обязательств за счет средств целевой 
субсидии из федерального бюджета

% 10 % 97 % 99,7 %

8 Доля расходов на обеспечение 
деятельности Фонда по отношению к 
совокупной величине активов и средств 
субсидии, находящихся под управлением в 
части инфраструктурных проектов, и 
объема средств, направляемых Фондом на 
реализацию и сопровождение 
экосистемной деятельности в 
соответствующем периоде, не более

% 15 % 5 % 5 %

9 Специализированные 
ключевые показатели 
эффективности

Выручка компаний, поддержанных 
Фондом, от коммерциализации 
программного обеспечения, 
разработка/доработка которого 
поддержана в рамках проводимых 
конкурсных отборов

млрд руб. 10 % 0,10 0,183

ИТОГО 100 %
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2021 ГОДУ

2.1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ РФРИТ МЕР ПОДДЕРЖКИ В 
СООТВЕТСТВИИ                  С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 МАЯ 2019 Г. № 550 В 2021 ГОДУ

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 «Об
утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому
фонду развития информационных технологий на поддержку проектов по разработке и
внедрению российских решений в сфере информационных технологий» фонд является
оператором, осуществляющим предоставление грантов на реализацию проектов по
разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Прием заявок на участие в конкурсных отборах по разработке (доработке) и внедрению
отечественных ИТ-решений был начат РФРИТ в июле 2021 г. и приостановлен 31 декабря
2021 г.

Всего на конкурсные отборы в 2021 году поступили 248 заявок, в том числе 198 – на
конкурсный отбор по разработке (доработке) и 50 – на конкурсный отбор по внедрению ИТ-
решений (также в 2021 году были рассмотрены 2 заявки, признанные победителями
конкурсного отбора в 2020 году).

Таким образом, в 2021 году отмечено повышение заинтересованности участия
отечественных ИТ-компаний в реализуемых РФРИТ мерах поддержки:

в целом по 2 указанным конкурсам число заявок увеличилось на 78% по отношению к 2020
году (со 139 до 248).

Общая стоимость заявленных в 2021 году проектов (с учетом 2 заявок 2020 года) составила
40,4 млрд рублей, в том числе запрошено грантовое финансирование в размере 19,8 млрд
рублей. Для сравнения, в 2020 году общая стоимость проектов составляла 17,7 млрд руб., а
объем запрошенного грантового финансирования составил 12,7 млрд руб. Таким образом,
прирост показателей в 2021 году составил 128% и 56% соответственно.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом на 10% увеличилось количество субъектов
Российской Федерации, представители которых подали заявки на конкурсные отборы (рис.
1).
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, заявителями из которых 
представлены заявки



13

Всего в 2021 году для участия в конкурсных отборах заявки были представлены компаниями
из 32 субъектов Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1 – Количество заявок, представленных участниками в 2021 году на конкурсные 
отборы (с учетом 2 заявок 2020 года), по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской 
Федерации

Количество 
заявок

Город Москва 138

Город Санкт-Петербург 26

Республика Татарстан 
(Татарстан)

16

Московская область 10

Свердловская область 9

Самарская область 6

Калужская область 4

Белгородская область 3

Костромская область 3

Пензенская область 3

Ростовская область 3

Воронежская область 2

Ленинградская область 2

Липецкая область 2

Нижегородская область 2

Республика Башкортостан 2

Субъект Российской 
Федерации

Количество 
заявок

Тюменская область 2

Удмуртская Республика 2

Ярославская область 2

Алтайский край 1

Брянская область 1

Кемеровская область - Кузбасс 1

Краснодарский край 1

Новосибирская область 1

Омская область 1

Республика Бурятия 1

Республика Крым 1

Республика Мордовия 1

Томская область 1

Ульяновская область 1

Челябинская область 1

Чувашская Республика –
Чувашия

1

Заявки на конкурсные отборы поступили по всем технологическим областям,
распределение по которым до РФРИТ было доведено Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (рис. 2).
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Рис. 2. Количество заявок1, поступивших на конкурсные отборы по технологическим 
областям: НПТ – новые производственные технологии; ИБ – информационная 
безопасность; НКИТ – новые коммуникационные интернет-технологии; ИТН – иные 
технологические направления

1 Приведено распределение 248 заявок, поступивших в 2021 году; в отношении заявок 2020 года 
подобное распределение отсутствовало.
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Из 248 поданных заявок в 2021 году в работу было принято 173 заявки. В ходе формальной
и внутренней проверок 67 заявок были отклонены или отозваны заявителями. Из 106
заявок на рассмотрение грантового комитета были вынесены 75 заявок, а также 2 заявки
2020 года.

Грантовым комитетом было принято решение о предоставлении гранта в отношении 62
заявок на общую сумму 4,6 млрд рублей (общая стоимость поддержанных проектов
составила 9,3 млрд рублей).

Грантовое финансирование было одобрено по проектам следующих организаций:

1. ООО «РТК Радиология»

2. АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ»

3. ООО «Смарт Ритейл»

4. ООО «Эттон-Центр»

5. ООО «БФГ групп»

6. ООО «Т-СОФТ»

7. ООО Компания «Мегапьютер Интеллидженс»

8. ПАО «Химпром»

9. АО «Научно-производственное объединение «Электромашина»

10. АО «Разрез Тугнуйский»

11. ООО «Цитрос»

12. ООО «Ай-Сис Лабс»

13. ООО «Карбон Софт»

14. ООО «Научно-производственное объединение «Фарватер»

15. ООО «ЦРТ-Инновации»

16. ООО «Киберпротект»

17. ООО «Коркласс»

18. ОАО «Каменск-уральский металлургический завод»

19. АО «Нау-Сервис»

20. ООО «Акселот-Л»

21. ООО «БИПЛАН»

22. ООО «КВИРКО»

23. ООО «РОБИН»

24. ООО «Адвентум Консалтинг»

25. ООО «Система Тезис»

26. ООО «Поколение думающих»

27. АО «Научно-производственное предприятие «Рубин»

28. АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»

29. АО «Особая экономическая зона «Иннополис»
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30. ООО «Формакс»

31. ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем»

32. ООО «Подбор кандидатов»

33. ООО «Комос групп»

34. ООО «Римера-Алнас»

35. ООО «ЭНСИ»

36. ООО «Лиман-Трейд»

37. АО «Тепличное»

38. ООО «Автодория»

39. ООО «Диджиталаутосистемс»

40. АНО ВО «Университет Иннополис»

41. ООО «Интеллектуальные логистические системы»

42. ПАО «ОДК-Сатурн»

43. ООО «Научно-производственный центр «Бизнесавтоматика»

44. ООО «Оригинал Софт»

45. ООО «Геонавигационные технологии»

46. ООО «РТсофт-Смарт Грид»

47. ООО «Прософт-Системы»

48. ООО «Бимэйстер»

49. ООО Научно-технический центр «Комплексные системы мониторинга»

50. АО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных
систем»

51. АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева»

52. ООО «Войс Коммьюникэйшн»

53. ООО «РТ КИС»

54. ООО «Лаборатория Наносемантика»

55. ГУП Белгородской области «Белгородский областной водоканал»

56. ООО «Базальт свободное программное обеспечение»

57. ООО «Объединенное ИТ пространство»

58. ООО «РУСИЕМ»

59. ООО «СК-СХД»

60. ООО «Бэнкс Софт Системс»

61. ПАО «ТАТНЕФТЬ» имени В.Д. Шашина

62. АО «Государственный научный центр Российской Федерации «Исследовательский
центр имени М.В. Келдыша».
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В сравнении с 2020 годом рост количества проектов, одобренных в 2021 году, составил 38%
(рис. 3).
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Рис. 3. Количество проектов, одобренных грантовым комитетом РФРИТ

Распределение поддержанных грантовым комитетом заявок по технологическим областям
из числа поступивших в 2021 году представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Количество одобренных грантовым комитетом РФРИТ заявок 2021 года по 
технологическим областям

2.2. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в фонде в разных стадиях реализации находились 110
проектов. Среди проектов 2021 года наибольшие доли имеют проекты, связанные с
разработкой и внедрением систем управления (40%), систем анализа данных (23%), систем
планирования ресурсов предприятия – ERP (15%).

По 38 проектам уже завершены активные мероприятия, продукты созданы и фонд
отслеживает wow-эффекты, для которых они были предназначены. По линии разработки –
это, прежде всего, коммерциализация, говорящая о том, что продукт востребован рынком.
По линии внедрения – повышение производительности труда и эффективности
производства на предприятиях.

Так, например, создана единая система управления производством НТЦ «Бакор»,
позволяющая повысить производительность труда на 10% за счет сокращения циклов
выпуска продукции и увеличения объемов производства. На основе решения ООО «Цифра»
внедрена система «умного» производства в АО «ОДК-Пермские моторы», благодаря
которой значительно повысилась эффективность использования оборудования. В рамках
завершенных проектов создано более 1260 высокопроизводительных рабочих мест, а
коммерциализация составила более 1,35 млрд рублей.
На основе результатов мониторинга будут приниматься решения о дальнейшей поддержке 
проектов, прежде всего маркетинговыми инструментами – помощь с рекламой, содействие 
экспорту, приглашение для участия в роуд-шоу, предоставление грантов на дальнейшее 
развитие.
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В настоящее время фонд, с одной стороны, выстраивает систему поддержки и продвижения
уже созданных продуктов, а с другой – еще больше облегчает жизнь тем, кто еще только
создает продукты. Разработана концепция упрощения системы мониторинга и контроля, в
основу которой легли принципы простоты и наглядности, минимизации бюрократической
нагрузки. При этом сохраняется главная цель – обеспечить создание заявленного продукта и
не допустить нецелевого расходования денежных средств.

2.3. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Фонд в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28
июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального
бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат
по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского
программного обеспечения» провел отбор правообладателей (уполномоченных
организаций) в порядке, установленном приложением к Правилам предоставления
субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных
технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего
предпринимательства российского программного обеспечения.

Отбор заявок на реализацию указанной меры поддержки был открыт в октябре 2021 г. В
фонд поступило 66 заявок, из которых по итогам формальной проверки фонда и экспертизы
победителями отбора решением комиссии по проведению отбора были признаны 29
правообладателей и уполномоченных организаций.

В соответствии с заключенными между фондом и получателями поддержки соглашениями
из средств федерального бюджета в 2021 году было возмещено недополученных доходов
по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского
программного обеспечения на общую сумму 199 602 675,5 руб. за 75 580 единиц
программного обеспечения.
Из них:

в ноябре 2021 г. – 31 189 единиц программного обеспечения на сумму                  54 517 
126 руб.;

в декабре 2021 г. – 44 391 единиц программного обеспечения на сумму              145 085 
549,5 руб.

Информация о результатах оказанной поддержки в разрезе каждого получателя поддержки
представлена в таблице 2.
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№ Наименование 
организации Ключевое ПО Сфера деятельности

Дата 
заключения 
соглашения

Число 
возмещенных 
единиц ПО

Сумма 
возмещения 
руб.

1 ООО «1С-ОНЛАЙН» 35 различных 
продуктов 1С

ПО для автоматизации бизнес-процессов 
предприятия

01.11.2021 2 081 12 361 689,50

2 ООО «БИНОВО» Bnovo PMS Программное обеспечение для 
автоматизации работы гостиничных 
предприятий

01.11.2021 425 5 690 742,00

3 ООО «ДОКЛАБ» FreshDoc. 
Конструктор 
документов

Программное обеспечение для составления 
грамотных юридических документов для 
большого спектра ситуаций гражданского 
права

01.11.2021 13 63 900,00

4 ООО «КОМПАНИЯ ЮСИЭС» r_keeper cloud Программное обеспечение для кофе-
поинтов, фудтраков, бистро, кафе

01.11.2021 60 233 600,00

5 ООО «ДОКСИНБОКС» DoxInBox Программное обеспечение для 
автоматического импорта накладных ЕГАИС, 
контроля закупочных цен, сопровождения 
ветеринарных сопроводительных 
документов при приемке товаров животного 
происхождения и автоматизации ввода 
накладных в систему учета ресторана

01.11.2021 20 646 800,00

6 ООО «САФИБ» АССИСТЕНТ Программное обеспечение для решения 
задач удаленного доступа, управления и 
администрирования

01.11.2021 5 245 750,00

7 ООО «ННТЦ» Darcy Универсальная платформа для анализа 
скважинных данных

03.11.2021 9 29 250 000,00

8 ООО «СМАРТНАТ» ITSM 365.Support Программное обеспечение для управления 
ИТ-службой и автоматизации процессов 
предоставления ИТ-сервисов пользователям

03.11.2021 315 6 915 000,00

9 АО «КРИБРУМ» Крибрум. Объекты Программное обеспечение для мониторинга 
социальных медиа, сбора упоминаний о 
компании, ее действующих лицах

03.11.2021 0 0,00

10 ООО «ИНФОРМ. ТЕХН.-
АВТО»

Wilgood IS Программное обеспечение для управления 
автосервисом (система управления бизнес-
процессами)

03.11.2021 391 3 982 500,00

11 ООО «БЛИЖЕ К ДЕЛУ» Usedesk – helpdesk Система для поддержки клиентов, 
сотрудников и коммуникаций с клиентами в 
интернете

03.11.2021 36 54 000,00

12 ООО «ЭВОТОР» 45 различных 
продуктов в сфере 
торговли

Программное обеспечение для работы 
кассы, автоматизации торговли, учета в 
экосистеме Эвотор

08.11.2021 63 393 75 451 864,00

13 ООО «ЛОГНЕКС» МойСклад Программное обеспечение управления 
торговлей, складского учета и CRM в одной 
системе

08.11.2021 1 929 15 571 230,00

14 ООО «ФИДЕСИС» CAE Fidesys Программное обеспечение для 
осуществления высокоточных инженерных 
расчетов (прочностных, температурных)

08.11.2021 5 6 900 000,00

15 ООО «АКСЕЛОТ-Л» AXELOT WMS/TMS Программное обеспечение для организации 
процесса управления транспортной 
логистики и складом

17.11.2021 0 0,00

Таблица 2. Информация о результатах реализации проекта по возмещению затрат по
использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского
программного обеспечения в 2021 году
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№ Наименование 
организации Ключевое ПО Сфера деятельности

Дата 
заключения 
соглашения

Число 
возмещенных 
единиц ПО

Сумма 
возмещения 
руб.

16 ООО «КРАФТ-ТОЛК» CraftTalk Омниканальная AI-платформа для 
коммуникации с клиентами через чат на 
сайте, мессенджеры, голосовые ассистенты 
с помощью чат-ботов и операторов

17.11.2021 12 60 000,00

17 АО «МОБИЛЬНЫЕ 
ВИДЕОРЕШЕНИЯ»

Ivideon Программное обеспечение для 
обеспечения видеоконтроля качества 
работы персонала и учетом клиентов

25.11.2021 0 0,00

18 ООО «ИТигрис» ИТигрис Оптима Программное обеспечение для 
структурирования работы розничной сети 
магазинов (салонов) оптики в разрезе 
управления клиентским и товарным 
потоком оптики в разрезе управления 
клиентским и товарным потоком

25.11.2021 2 504 7 512 000,00

19 ООО «БУХГАЛТЕРФОН 
СЕРВИС»

1C-Коннект Программное обеспечение для 
техподдержки и взаимодействия 
сотрудников предприятия

01.12.2021 210 5 027 000,00

20 ООО «ЦИФРА» DRECRYPT/DREGUID
E

Программное обеспечение для управления 
доступом абонентов к своим сервисам для 
реализации услуг платного телевидения

01.12.2021 0 0,00

21 ООО «КОМПАНИЯ 
«ТЕНЗОР»

WеЬ-система СБИС Программное обеспечение для подбора 
персонала, расчета зарплаты, ведения 
кадрового, складского и 
документационного учета

01.12.2021 3 066 7 878 000,00

22 ООО «БФГ Групп» BFG-QRM Программное обеспечение для 
автоматизации бизнес-процессов на основе 
цифрового двойника

02.12.2021 4 20 000 000,00

23 ООО «ДРИМКАС» 4 продукта Дримкас 
для автоматизации 
торговли

Программное обеспечение для 
автоматизации работы кассы для торговли 
и приемки товара в магазине

02.12.2021 1 102 1 758 600,00

24 ООО «КВИК РЕСТО» Quick Resto Программное обеспечение для 
обслуживания в кафе, ресторанах

16.12.2021 0 0,00

25 ООО «МЕГАПЛАН» Программное обеспечение для 
осуществления взаимоотношений с 
клиентами

16.12.2021 0 0,00

26 ООО «ТРЕЙДСОФТ» Веб-АвтоРесурс Программное обеспечение для построения 
интернет-магазина по продаже 
автозапчастей и повышения 
производительности его работы

16.12.2021 0 0,00

27 ООО «СМАРТ СЕРВИС» HubEx FSM-платформа для управления 
мобильными сотрудниками и 
автоматизации сервисных процессов

16.12.2021 0 0,00

28 ООО «ТРЕВЕЛЛАЙН 
СИСТЕМС»

TravelLine Platform Программное обеспечение для 
централизованного хранения и управления 
данными гостиничного предприятия

16.12.2021 0 0,00

29 ООО «МИРАПОЛИС» Mirapolis НСМ Программное обеспечение для HR-службы 
организации

16.12.2021 0 0,00

ИТОГО: 75 580 199 602 675,5

Таблица 2. Информация о результатах реализации проекта по возмещению затрат по
использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского
программного обеспечения в 2021 году
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В 2021 году фактически получателями поддержки реализовано 122 270 ед. программного
обеспечения на сумму 328 895 859,5 руб., однако часть недополученных доходов была
возмещена из средств 2022 года. Данная мера обусловлена нормативными сроками
предоставления получателями поддержки отчетных материалов за декабрь 2021 г. в январе
2022 г.

2.4 . ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ ICPC

В рамках уставной цели деятельности РФРИТ по популяризации деятельности и профессий в
сфере информационно-коммуникационных технологий в 2021 году фонд принял участие в
организации и проведении Финала Международного студенческого чемпионата мира по
программированию ICPC, а также стартовал собственную серию мероприятий Russia Open
Source.

Финал Международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC
(далее – Финал Чемпионата) прошел в г. Москве 1 – 6 октября 2021 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г.
№ 2086-р организационный комитет по подготовке и проведению Финала Чемпионата
возглавил Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин.

Организационно-техническое сопровождение Финала Чемпионата осуществляла рабочая
группа под руководством Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации М.И. Шадаева с участием представителей фонда, АНО развития
международных инициатив «Цифровые трансформации» и федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-
технический институт (национальный исследовательский университет)». В указанную
рабочую группу также вошли представители заинтересованных органов исполнительной
власти.

119 университетских команд из 42 стран мира приняли очное участие в Финале Чемпионата
в г. Москве. Общее количество участников составило около 1300, в их числе примерно 1200
иностранных граждан более чем из 63 стран. Ключевые события Финала Чемпионата
транслировались на специальных каналах ICPC live с суммарным охватом более 700 000
человек. Сформирована волонтерская программа, общее количество волонтеров,
привлеченных к оказанию содействия в проведении Финала Чемпионата, составило 200
человек.
Партнерами Финала Чемпионата выступили 9 российских компаний: ПАО «МегаФон», 
«Фирма 1С», АО «Райффайзенбанк», Банк «ВТБ», Госкорпорация «Росатом», ООО «Яндекс», 
АО «Почта Банк», АО «Почта России», ОАО «РЖД».

2.5. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ (OPEN SOURCE)

В сентябре – декабре 2021 г. при поддержке Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации фондом организована серия мероприятий
– Russia Open Source, посвященная тематике исходных кодов.

В ходе ключевого делового события Russia Open Source Summit был представлен проект
стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом, разработанный
экспертами ключевых российских компаний, а также были обсуждены вопросы развития
Open Source-направления в России.
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Организованные РФРИТ в 2021 году мероприятия очно посетили порядка 1000 человек и
вдвое больше смотрело онлайн. При этом общий охват информационной кампании
превысил 500 тыс. человек. Серия мероприятий способствовала популяризации среди
российской молодежи ИТ-специальностей, развитию Open Source-сообщества
программистов.

В ходе организованных обсуждений достигнута ключевая договоренность о создании
Russian Open Source Foundation – некоммерческой организации для развития программного
обеспечения с открытым кодом. В состав учредителей данной НКО выразили желание
войти ключевые участники рынка Open Source: Яндекс, ВТБ, VK, Postgres Pro, Arenadata,
Базальт, Ростелеком, AlmazCapital, Газпром Нефть и РФРИТ.

Данная серия мероприятий привлекла внимание представителей ведущих технологических
компаний и профильных вузов, стимулировала объединение Open Source-сообщества
программистов, готовых обмениваться экспертизой и вместе решать стратегические задачи
развития данного направления в России и в мире, укрепляя международные позиции
России как передовой цифровой державы.

В 2022 году планируется расширение деловой линейки мероприятий и проведение цикла
мероприятий Russia Open Source 2022 в регионах Российской Федерации. В соответствии с
поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.
Чернышенко от 11 ноября 2021 г. № ДЧ-П10-16049 организован отбор площадок для
проведения мероприятий.

2.6. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В 2021 году в соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по
ликвидации институтов развития, функции которых подлежат перераспределению между
федеральными органами исполнительной власти и государственной корпорацией развития
«ВЭБ.РФ» (приложение № 5
к распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.

№ 3710-р), распоряжением ВЭБ.РФ от 30 апреля 2021 г. № Р-322, действующего от имени
единственного акционера АО «Росинфокоминвест» – Российской Федерации в лице
Министерства экономического развития Российской Федерации, было принято решение
согласовать передачу функций развития экспорта информационно-телекоммуникационных
технологий АО «Росинфокоминвест» в РФРИТ.

Соответствующие изменения были внесены в устав РФРИТ постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 925 «О внесении изменений в устав
Российского фонда развития информационных технологий».

Функции развития экспорта информационно-коммуникационных технологий определены в
Стратегии Российского фонда развития информационных технологий до 2024 года и на
перспективу 2030 года.

Фонд является одним из соисполнителей реализации плана мероприятий («дорожной
карты») «Создание дополнительных условий для развития информационных технологий»,
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным от
9 сентября 2021 г. № 9560п-П10 (далее – План мероприятий).

В рамках исполнения пункта 18 Плана мероприятий были подготовлены изменения в
паспорт федерального проекта «Цифровые технологии», в соответствии с которыми фондом
будет осуществлена поддержка проектов по внедрению российских решений в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий на зарубежных предприятиях (новая
мера поддержки ИТ-экспортеров).
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Изменения одобрены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности (протокол от 19 января 2022 г. № 1).

В рамках исполнения пункта 20 Плана мероприятий в целях создания службы «цифровых
атташе» 29 декабря 2021 г. подписано соглашение между Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и фондом о взаимодействии в области кадрового
обеспечения деятельности торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах.

Создание службы «цифровых атташе» обеспечит поддержку российских ИТ-компаний,
выходящих на зарубежные рынки, и выступит основой для региональной и страновой
инфраструктуры поддержки экспорта.

Цифровые атташе должны будут знать возможности российских продуктов, обладать
навыками продаж и хорошо ориентироваться на соответствующем рынке, выстраивать
долгосрочные партнерства с контрагентами во властных и бизнес-структурах. Одним из
ключевых показателей будет рост количества заключенных контрактов и, как следствие,
экспорта российских решений.

В соответствии с подписанным соглашением РФРИТ должен обеспечить обучение,
повышение квалификации специалистов, координировать дальнейшее их взаимодействие с
бизнесом, а также регулярное их снабжение выгрузками конкурентоспособных решений.

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЭБ.РФ

В рамках внешней коммуникации с ВЭБ.РФ был проведен блок работ по взаимодействию в
части позиционирования РФРИТ в связи с реформой институтов развития. Были проведены
совещания, «мозговые штурмы» с представителями ВЭБ.РФ по вопросам дальнейшего
взаимодействия и интеграции, разработки единой стратегии институтов развития.

Ключевые тезисы, которые были выработаны в рамках коммуникации:

• реформа институтов развития является важным элементом реализации
административной реформы, регулирующая роль которой осуществляется
Правительством Российской Федерации;

• координирующая роль ВЭБ.РФ в рамках реформы;

• реформа институтов развития, переданных под управление ВЭБ.РФ, сфокусирует
их деятельность на достижении национальных целей развития, реализации
нацпроектов и улучшении качества жизни людей;

• реализация совместных проектов/инициатив с ВЭБ.РФ.

Также представители РФРИТ принимали активное участие в проекте «Городская
экономика», реализуемом ВЭБ.РФ. Проект «Городская экономика» направлен на
повышение качества жизни горожан по всей России. Задачами проекта являются:
экономическое развитие городов, развитие городской инфраструктуры, улучшение
социально-культурной ситуации. Еще одна важная цель – достижение социальных и
экологических эффектов от реализации инвестиционных проектов, ESG-трансформации
ВЭБ.РФ, создание условий для развития отечественных технологий. В рамках проекта
«Городская экономика» в городах России были презентованы проекты, получившие
грантовое финансирование РФРИТ, а также новые меры поддержки и направления
деятельности фонда.
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2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ

В рамках основных направлений деятельности фонда в 2021 году значительное внимание
уделялось вопросам организации взаимодействия с регионами в целях расширения
потенциальной аудитории участников конкурсов, проводимых фондом.

В целях информирования региональных ИТ-компаний, институтов развития и органов
власти было проведено свыше 30 вебинаров и совещаний для более чем 40 регионов. В
ходе мероприятий были даны детальные пояснения по вопросам получения мер
поддержки, особенностям подготовки конкурсной документации, проанализированы
типовые ошибки заявителей.

По итогам 2021 года значительно увеличилась география участников конкурсных отборов.
Так, если в 2020 году заявки для участия в конкурсах на получение различных мер
поддержки фонда поступили из 29 регионов (победителями признаны проекты из 10
регионов), то в 2021 году число субъектов Российской Федерации, представивших проекты,
выросло до 37 (+ 27% к уровню 2020 года), победителями признаны заявки из 22 регионов
(+ 120% к 2020 году).

География участников конкурсных отборов РФРИТ

Федеральный округ

Число регионов, представивших 
заявки / число заявок

Число регионов, проекты  из 
которых признаны победителями / 

число проектов

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

Центральный 9 / 75 10 / 199 2 / 25 6 /51

Северо-Западный 2 / 14 2 /38 1 / 3 1 /12

Приволжский 7 / 32 12 / 46 4 / 8 9 /18

Южный 2 / 3 4 / 7 0 / 0 1 / 1

Северо-Кавказский 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Уральский 2 / 7 3 / 16 1 / 2 3 / 7

Сибирский 4 / 5 5 / 7 2 / 2 1 / 1

Дальневосточный 3 / 3 1 / 1 0 / 0 1 / 1

Итого: 29 / 139 37 / 314 10 / 40 22 / 91

2.9. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации информационно-коммуникационной деятельности была разработана
и осуществлена единая стратегия. Работа была распределена на несколько каналов
коммуникации: работа со СМИ, работа в социальных сетях (Вконтакте, YouTube, Telegram).

Скриншоты с аккаунтами РФРИТ в социальных сетях:
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ВКОНТАКТЕ

YOUTUBE
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TELEGRAM

В рамках информационной кампании по старту мероприятий грантовой поддержки в
рамках постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 в 2021
году было проведено 11 онлайн-вебинаров, разъясняющих принципы подачи заявок на
конкурсные процедуры. В общей сложности сотрудники РФРИТ провели в эфире 24 часа,
было задано порядка 1000 вопросов, в прямом эфире приняло участие 3156 человек.
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Сводный отчет СМИ 2021 год:

количество упоминаний в СМИ в первый день PR-кампании: 76, второй пиковый день
приходится на 19 июля – 70 публикаций и это старт обучающих вебинаров, которые были
приурочены к конкурсным отборам;

даты анализа: 15 – 21 июля 2021 г.;

процентное соотношение на графике вычисляется по отношению к предыдущей неделе;

«медиаприсутсвие» – уровень присутствия объекта анализа в СМИ суммируется с учетом
роли объекта исследования в статье и «веса» СМИ.

Сводный отчет соцмедиа 2021 год:

количество упоминаний в социальных сетях в первый день PR-кампании: 88, далее во
второй день идет повышение количества упоминаний в социальных сетях без
дополнительных инфоповодов, в основном по профессиональным сообществам, можно
сделать вывод о том, что был дополнительный посев по социальным сетям.
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Источники сообщений

Динамика по источникам, топ 5

Статистика публикации сообщений
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Также в рамках реализации информационно-коммуникационной деятельности было
организовано участие представителей РФРИТ в отраслевых и международных
мероприятиях с презентацией мер поддержки и направлений деятельности фонда.

Название мероприятия Ссылка на новость

Онлайн-конференция CNews 
«Импортозамещение в ИТ 2021»

https://рфрит.рф/news/generalnyi-direktor-rfrit-
vystupil-na-konferentsii-posviashchennoi-
importozameshcheniiu-v-it-otrasli/

Стратегическая сессия «Цифровая прокачка. 
Агропромышленный комплекс. Курская 
область»

https://рфрит.рф/news/rfrit-prinial-uchastie-v-
strategicheskoi-sessii-tsifrovaia-prokachka-v-kurske/

Панельная дискуссия «День партнеров 
ВЭБ.РФ»

https://рфрит.рф/news/rfrit-prinial-uchastie-v-
panelnoi-diskussii-v-ramkakh-programmy-razvitiia-
veb-rf/

III ежегодный Саммит молодых ученых и 
инженеров «Большие вызовы для общества, 
государства и науки»

https://рфрит.рф/news/rfrit-prinimaet-uchastie-v-
ezhegodnom-sammite-molodykh-uchenykh-i-
inzhenerov/

Петербургский международный 
экономический форум

https://рфрит.рф/news/rfrit-prinial-uchastie-v-pmef-
2021/

Российская неделя высоких технологий – 2021 https://рфрит.рф/news/rfrit-prinial-uchastie-v-
rossiiskoi-nedele-vysokikh-tekhnologii/

ЦИПР - 2021 https://рфрит.рф/news/generalnyi-direktor-rfrit-
segodnia-vystupil-na-konferentsii-tsipr/

Moscow Urban Forum https://рфрит.рф/news/rfrit-prinial-uchasti-v-
moscow-urban-forum/

Russia Open Source Summit https://рфрит.рф/news/predstaviteli-it-otrasli-
obsudiat-strategiiu-razvitiia-open-source-v-rossii/
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3. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
Отчет об использовании имущества фонда:

1 Сведения о фактическом расходовании денежных средств Сумма (тыс. руб.)

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из 
федерального бюджета:

Расходы на социальную и благотворительную помощь -

Предоставление грантов на поддержку проектов за счет 
субсидии из федерального бюджета

4 135 032,86

Возмещение субъектам МСП из федерального бюджета 199 602,68

Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и 
т.п.

-

Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 203 392,84

Расходы на служебные командировки и деловые поездки 753,99

Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений, 
зданий, автомобильного транспорта и иного имущества

24 601,74

Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества

4 377,52

Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей в 
бюджеты различного уровня; судебные расходы и арбитражные 
сборы

-

Расходы на уплату иных товаров, работ, услуг 18 528,45

Израсходовано целевых денежных средств всего 4 586 290,08

1.2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе 
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг:

1.2.1 Расходы на уплату товаров, работ, услуг, непосредственно 
связанных с продажей товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

2 100,00

1.2.2. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 5 826,67

1.2.3. Расходы на уплату налогов и прочих обязательных 
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы и 
арбитражные сборы

925,87

1.2.4. Прочие расходы 2 529,21

1.2.5. Израсходовано иных денежных средств всего 11 381,75

2 Сведения о фактическом использовании иного имущества Способ использования

2.1. Наименование имущества

3 Сведения о расходовании предоставленных физическим и 
юридическим лицам денежных средств:

Сумма (тыс. руб.)

3.1. ⸺

4 Сведения об использовании предоставленного физическим и 
юридическим лицам иного имущества

Назначение (цель) 
использования

4.1 Наименование имущества (по перечню согласно пункту 2.1)

4.1.1. ⸺
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4. ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА

Инвестирование временно свободных средств фонда в 2021 году не производилось.

5. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда представлена в приложении к
настоящему отчету в составе аудиторского заключения.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к годовому отчету о результатах 

деятельности Российского фонда развития 
информационных технологий в 2021 году


























































