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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: 9710077036/771001001 (свидетельство о постановке на учет  

15 июля 2019 г., выдано Управлением Федеральной налоговой службы России 

по г. Москве). 

Фонд зарегистрирован по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7. 

Учредителем фонда является Российская Федерация в лице Правительства 

Российской Федерации (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 осуществляет 

Министерство экономического развития Российской Федерации; 

государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выполняет функции агента 

Правительства Российской Федерации по вопросам, вытекающим из 

полномочий учредителя фонда). 

Фонд учрежден в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона 

«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-
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коммуникационных технологий. Указанным постановлением Правительства 

Российской Федерации также утвержден устав 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;  

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) формирует направления научных исследований и (или) 

экспериментальных разработок, поддерживаемых фондом;  

2) проводит конкурсный отбор научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, в том числе направленных 

на перспективное развитие научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования;  
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3) проводит экспертизу научных, научно-технических программ 

и проектов, инновационных 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 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: 

1) разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в указанной области и другие сопутствующие услуги; 

2) деятельность в области информационных технологий; 

3) издательская деятельность; 

4) операции с недвижимым имуществом; 

5) деятельность головных офисов; 

6) консультирование по вопросам управления; 

7) рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка; 

8) деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 

9) административно-хозяйственная деятельность, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации. 

В 2020 году фонд осуществлял следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

− выполнение консультационных работ/услуг; 

− другие сопутствующие услуги (выполнение научно-

исследовательских работ по заданиям третьих лиц). 

1.3. Структура управления фондом 

Органами управления фонда являются: 

− наблюдательный совет фонда; 
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− правление фонда; 

− генеральный директор фонда; 

− в случае формирования фондом целевого капитала в соответствии с 

Федеральным законом «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 органы, участвующие 

в реализации деятельности фонда (экспертные советы). 

Кроме того, в целях определения победителей конкурсных отборов, 

проводимых фондом, образована комиссия (грантовый комитет) фонда, который 

является постоянно действующей комиссией фонда по отбору проектов. 

1.3.1. Наблюдательный совет фонда 

Высшим коллегиальным органом управления фонда является 

наблюдательный совет фонда. Состав наблюдательного совета фонда, 

действовавший в 2020 году, утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 1065-р. Распоряжением 

Правительства от 30 октября 2019 г. № 22571-р в состав наблюдательного совета 

вносились изменения.  

Состав наблюдательного совета фонда по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 

Кисляков Е.Ю., заместитель Министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации (председатель 

наблюдательного совета); 

Мамонов М.В., заместитель Министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации; 

Варламов К.В., директор Фонда развития интернет-инициатив; 

Васильев В.Н., ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО»; 
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Иванченко А.А., заместитель председателя государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ»;  

Ковнир Е.В., генеральный директор автономной некоммерческой 

организации «Цифровая экономика»; 

Онищенко В.В., руководитель автономной некоммерческой организации 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»; 

Повалко А.Б., генеральный директор акционерного общества «Российская 

венчурная компания; 

Федулов В.В., директор Департамента информационных технологий и 

связи Правительства Российской Федерации; 

Крюков Д.Н., генеральный директор Российского фонда развития 

информационных технологий (в соответствии с уставом РФРИТ член 

наблюдательного совета по должности). 

В связи с передачей РФРИТ под управление государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» в рамках проводимой реформы институтов развития и в 

целях реализации пункта 74 плана мероприятий («дорожной карты») по передаче 

институтов развития под управление государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р, сформирован новый состав 

наблюдательного совета РФРИТ (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15 февраля 2021 г. № 358-р): 

Шадаев М.И., Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (председатель наблюдательного совета): 

Ванин А.С., старший вице-президент публичного акционерного общества 

«Сбербанк России»; 

Галицкий А.В., предприниматель; 

Демьянов А.В., вице-президент государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ»; 

Комар Е.В., директор Департамента информационных технологий 

Правительства Российской Федерации; 
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Макаров В.Л., президент некоммерческого партнерства разработчиков 

программного обеспечения «РУССОФТ»; 

Нестерова А.В., председатель совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью «Глобал Рус Трейд»; 

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

Шуленин В.В., заместитель председателя государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ»; 

Крюков Д.Н., генеральный директор Российского фонда развития 

информационных технологий (в соответствии с уставом РФРИТ член 

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 июне 2019 года решением наблюдательного совета генеральным 

директором фонда избран Крюков Дмитрий Николаевич. 

1.3.3. Совет по использованию целевого капитала фонда 

Целевой капитал в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» в 2020 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.  
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Состав попечительского совета фонда по состоянию на 31 декабря 

2020 г.: Носков К.Ю. (председатель попечительского совета), Войтенко О.В., 

Волин А.К., Иванов О.А., Паршин М.В., 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 федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, в августе 2020 года 

решением наблюдательного совета фонда 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». 

 

1.3.6. Комиссия (грантовый комитет) фонда 

В сентябре 2020 г. фондом по согласованию с Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

сформирована комиссия (грантовый комитет) фонда, к основным полномочиям 

которой отнесено рассмотрение материалов заявок, результатов экспертиз и 

иных материалов, представленных в рамках конкурсных отборов; определение 

победителей конкурсных отборов и утверждение списков получателей грантов; 

определение дополнительных условий, ограничений и требований к проекту, 

обязательных для заключения соглашения о предоставлении гранта. 
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2. Деятельность фонда в 2020 году 

2.1. Реализация отдельных мероприятий национальной программы 

«Цифровая экономика» в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии» 

Фонд является оператором меры государственной поддержки проектов по 

внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской 

Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития 

«сквозных» цифровых технологий в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации № 550). Указанная мера 

поддержки ориентирована на поддержку компаний, внедряющих отечественные 

решения, созданные на базе «сквозных» цифровых технологий. 

Прием заявок на участие в конкурсном отборе был начат в сентябре 2020 

года. Отбор был организован в формате длящегося конкурса. Отбор был 

приостановлен 28 декабря 2020 г. в связи с распределением (исчерпанием) 

средств субсидии, выделенной фонду на 2020 год по данной мере поддержки. 

Для участия в конкурсном отборе в фонд поступило 37 заявок из 15 

субъектов Российской Федерации (Рис. 1). Заявленные проекты охватывали все 

«сквозные» цифровых технологии (Рис. 2), дорожные карты по которым были 

доведены до фонда Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. Общая сумма запрошенного грантового 

финансирования составила более 4,5 млрд рублей (Рис. 3).  
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Рис. 1.  Распределение заявок участников конкурсного отбора по 

субъектам Российской Федерации 
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Рис. 2. Распределение заявок участников конкурсного отбора по «сквозным» 
цифровым технологиям 

 

 

Рис. 3. Распределение заявок по размеру бюджета проекта и запрошенной 

суммы гранта по «сквозным» цифровым технологиям  
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СЦТ Количество 
заявок 

Бюджет проектов, 
рублей 

Запрошенная сумма 
грантового 

финансирования, 
рублей 

Искусственный интеллект 15 4 178 800 781,08 2 772 679 877,32 
Новые производственные 
технологии 

17 2 516 894 206,77 1 600 762 110,80 

Робототехника и сенсорика 1 38 414 899,00 30 000 000,00 
Технологии виртуальной и 
дополненной реальности 

1 125 000 000,00 85 000 000,00 

Технологии 
распределенных реестров 

3 259 490 806,00 206 729 945,00 

Общий итог 37 7 118 600 692,85 4 695 171 933,12 
 

По итогам экспертизы поданных заявок на рассмотрение грантового 

комитета было вынесено 15 проектов, из которых в отношении 12 проектов было 

принято решение о предоставлении гранта. 

Сводная информация по прохождению заявками этапов конкурсного 

отбора: 
Статус заявки Количество 

заявок 
Охват 

регионов 
Охват СЦТ 

Подано заявок на конкурсный отбор 37 15 5 
Успешно пройдена формальная проверка 21 9 4 
Успешно пройдена внутренняя экспертиза 21 9 4 
Успешно пройдена внешняя экспертиза 15 7 3 
Заявок одобрено грантовым комитетом 12 7 3 

 

В число победителей вошли как крупные промышленные предприятия, так 

и субъекты малого и среднего предпринимательства: 

1) АО «Почта России»; 

2) ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени 

академика А.А. Расплетина»; 

3) АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»; 

4) АО «РУСАТОМ инфраструктурные решения»; 

5) АО «Концерн «Калашников»; 

6) ГНЦ РФ ФГУП «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша»; 

7) АО «Ижевский механический завод»; 

8) АО «РОББО»; 



15 
 

9) ООО «Экостройресурс»; 

10) АО «Автомобильный завод «Урал»; 

11) ООО «Данафлекс-Нано»; 

12) ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 

Отобранные проекты реализуются в приоритетных отраслях экономики. 

Реализация проектов направлена на достижение показателей дорожных карт 

развития «сквозных» цифровых технологий, ускоренное внедрение 

отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных 

комплексов, модернизацию и автоматизацию производства, сокращение 

времени реагирования на аварийные и внештатные ситуации. 

Общая сумма грантового финансирования, предоставленная в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации № 550, в соответствии с 

заключенными соглашениями о предоставлении гранта составила 1,06 млрд 

рублей. Объем внебюджетного софинансирования – 1,05 млрд рублей. Таким 

образом, общий объем инвестиций, направленных обеспечение цифровой 

трансформации российских компаний, по итогам конкурсного отбора 2020 года 

составил более 2,1 млрд рублей. 

В рамках реализации проектов грантополучатели обязуются внести 

внедряемые решения в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и (или) Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, а также обеспечить достижение внедряемыми 

решения девятого уровня готовности технологии. 

Соглашения о предоставлении гранта, заключенные с победителями 

конкурсного отбора, в том числе содержат обязательства получателей гранта по 

достижению прочих заявленных в проекте результатов. При недостижении целей 

проекта осуществляется возврат средств в бюджет согласно условиям 

соглашения о предоставлении гранта. 
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2.2. Реализация отдельных мероприятий национальной программы 

«Цифровая экономика» в рамках федерального проекта 

«Информационная безопасность» 

В 2020 году фонд являлся оператором меры государственной поддержки 

по постановлению Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. 

№ 1185 (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1185), 

регулирующему правила предоставления грантов разработчикам российского 

программного обеспечения в целях реализации отдельных мероприятий 

федерального проекта «Информационная безопасность».  

Данная мера поддержки направлена на реализацию проектов по разработке 

отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях 

цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по 

созданию федеральных и региональных государственных информационных 

ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением 

методов и технологий обработки и хранения информации. 

В 2020 году в рамках данной меры поддержки фондом было проведено два 

конкурсных отбора. 

Первый конкурсный отбор 

Первый конкурсный отбор был инициирован в декабре 2019 года. Прием 

заявок на участие в конкурсном отборе осуществлялся фондом до 28 февраля 

2020 г. включительно. 

В качестве темы конкурсного отбора были определены следующие 

направления (лоты): 

Лот 1: отбор проектов для предоставления грантов в качестве 

государственной поддержки проектов по разработке отечественного 

программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой 

экономики;  

Лот 2: отбор проектов для предоставления грантов в качестве 

государственной поддержки проектов по доработке отечественного 
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программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой 

экономики; 

Лот 3: отбор проектов для предоставления грантов в качестве 

государственной поддержки проектов по разработке технологических решений 

по созданию федеральных и региональных государственных информационных 

ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением 

методов и технологий обработки и хранения информации;  

Лот 4: отбор проектов для предоставления грантов в качестве 

государственной поддержки проектов по доработке технологических решений 

по созданию федеральных и региональных государственных информационных 

ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением 

методов и технологий обработки и хранения информации. 

Всего на участие в конкурсном отборе поступило 108 заявок из 23 

субъектов Российской Федерации (Рис. 4). Общая сумма запрошенного 

грантового финансирования составила 6,7 млрд рублей. 
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Рис. 4. Распределение поданных заявок по субъектам Российской 

Федерации в рамках первого конкурсного отбора: 

 

Распределение заявок по лотам: 

Лот 
Число поданных 

заявок, шт. 
Бюджет проекта, руб. 

Сумма гранта, 

 руб. 

Лот 1 57 9 058 525 165 3 978 473 092 

Лот 2 48 5 809 835 341 2 687 519 270 

Лот 3 2 45 685 412 22 842 706 

Лот 4 0 0 0 

Лот не указан 1 44 999 920 29 999 920 

Итого: 108 14 959 045 838  6 718 834 988  

 

По итогам экспертизы заявок на рассмотрение межведомственной 

конкурсной комиссии было вынесено 12 проектов, в отношении 5 из которых 

было принято решение о предоставлении гранта. 
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Сводная информация по прохождению заявками этапов конкурсного 

отбора: 
Статус заявки Количество 

заявок 
Охват 

регионов 
Охват лотов 

Подано заявок на конкурсный отбор 108 23 3 
Успешно пройдена формальная проверка 29 8 3 
Успешно пройдена экспертиза 12 7 3 
Заявок одобрено грантовым комитетом 5 4 2 

 

В число победителей вошли следующие отечественные разработчики 

программного обеспечения: 

1) ООО «Открытый код»; 

2) ООО «Нетрика»; 

3) ООО «Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ»; 

4) ООО «НИИ СОКБ»; 

5) ООО «Иридиум»; 

Общая сумма грантового финансирования, предоставленного по итогам 

конкурсного отбора, составила 176,9 млн. рублей. Объем внебюджетного 

софинансирования – 206,8 млн. рублей.  Общий бюджет поддержанных проектов 

составил 383,7 млн. рублей. 

 

Второй конкурсный отбор 

Прием заявок на участие во втором конкурсном отборе был начат в 

сентябре 2020 года. Данный конкурсный отбор был организован в формате 

длящегося конкурса (без фиксированной даты окончания приема заявок). Отбор 

был приостановлен 28 декабря 2020 г. в связи с распределением (исчерпанием) 

средств субсидии, выделенной фонду на 2020 год по данной мере поддержки. 

 В качестве темы конкурсного отбора были определены следующие 

направления (лоты): 

Лот 1: отбор проектов для предоставления грантов в качестве 

государственной поддержки проектов по разработке (доработке) отечественного 

программного обеспечения в области информационной безопасности;  
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Лот 2: отбор проектов для предоставления грантов в качестве 

государственной поддержки проектов по разработке (доработке) отечественного 

программного обеспечения в рамках импортозамещения. 

 Всего для участия в конкурсном отборе было подано 102 заявки из 22 

регионов России (Рис. 5). Общая сумма запрошенного грантового 

финансирования составила более 7,6 млрд. рублей. 

 

 Рис. 5. Распределение поданных заявок по регионам РФ в рамках второго 

конкурсного отбора 

Распределение заявок по лотам: 

Лот 
Число поданных 

заявок, шт. 
Бюджет проекта, руб. 

Сумма гранта, 

 руб. 

Лот 1 18 1 899 193 659,49 1 480 069 355,62 

Лот 2 84 8 638 097 145,66 6 540 665 332,37 

Итого: 102 10 537 290 805,15 8 020 734 687,99  
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По итогам экспертизы поданных заявок на рассмотрение грантового 

комитета был вынесен 41 проект, из которых в отношении 33 проектов было 

принято решение о предоставлении гранта. 

Сводная информация по прохождению заявками этапов конкурсного 

отбора: 
Статус заявки Количество 

заявок 
Охват классов 

ПО 
Охват регионов 

Подано заявок на конкурсный отбор 102 19 22 
Успешно пройдена формальная проверка 58 17 13 
Успешно пройдена внутренняя экспертиза 54 17 13 
Успешно пройдена внешняя экспертиза 41 14 10 
Одобрена грантовым комитетом 33 13 9 

 

В число победителей вошли следующие отечественные разработчики 
программного обеспечения: 
 
1. ООО «Лаборатория Инфовотч» 
2. ООО «Кометрика» 
3. ООО «Серчинформ» 
4. ООО «Сикрет Технолоджис» 
5. ООО «Интегрированные системы» 
6. ООО «Новые облачные технологии» 
7. ООО «Аванпост» 
8. ООО «Зиакс» 
9. ООО «Акселот-л» 
10. ООО «Гудфокаст» 
11. ООО «Юзергейт» 
12. ООО «БСС» 
13. ООО «Диалог» 
14. ООО «Наумен консалтинг» 
15. ООО «Полиматика рус» 
16. ООО «Омега» 
17. ООО «Инфовотч Арма» 

18. ООО «Логика бизнеса» 
19. АО «Нэксайн» 
20. ООО «Хоулмонт» 
21. ООО «БФГ Софт» 
22. ООО «Экстенсив-сервис» 
23. ООО «АВ Софт» 
24. ООО «НПЦ «1С» 
25. ООО «Софтлайн Платформы» 
26. ООО «Спирит Корп» 
27. АО «Сисофт Девелопмент» 
28. ООО «Поликод» 
29. АО «Нау-Сервис» 
30. ООО «Нтех Лаб» 
31. ООО «Синезис от» 
32. АО «Цифровые платформы и решения 

умного города» 
33. ООО «Продвижение» 

Общая сумма грантового финансирования, предоставленного по итогам 

конкурсного отбора, составила свыше 2,27 млрд. рублей. Сумма внебюджетного 

софинансирования, привлекаемая для реализации проектов, составила 0,85 млрд. 

рублей. Каждое соглашение предусматривает обязательство грантополучателя 

по завершению разработки/доработки заявленного программного обеспечение, 

включению такого решения в реестр отечественного программного обеспечения, 
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а также начало коммерциализации результатов проекта. Заявленная сумма 

выручки, планируемая к получению грантополучателями по итогу реализации 

проектов, составляет 2,06 млрд. рублей. 

 

2.3. Организация внутренних процессов фонда 

2.3.1. Организация системы проведения конкурсных отборов 

В 2020 году фонд провел конкурсные отборы в рамках реализации 

отдельных мероприятий федеральных проектов «Цифровые технологии» и 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Порядок проведения конкурсных отборов был определен в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации № 550 и № 1185. Также 

при организации конкурсных отборов были учтены итоги конкурсного отбора, 

проведенного фондом в 2019 году по постановлению Правительства Российской 

Федерации № 550. Был проведен анализ, учтены предложения и внесены 

улучшения в организации внутренних процессов фонда, в том числе в системе 

проведения конкурсных отборов. 

При организации конкурсных отборов фонд руководствовался 

следующими принципами: 

− конкурсные отборы являлись открытыми: принять участие в 

конкурсных отборах могло любое российское юридическое лицо (за 

исключением государственных, муниципальных учреждений); 

− взаимодействие между фондом и участниками конкурсного отбора, 

победителями конкурсного отбора, а также получателями гранта 

осуществлялось дистанционно посредством личного кабинета организации на 

официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – личный кабинет), а также посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
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В рамках конкурсного отбора по постановлению Правительства 

Российской Федерации № 1185, инициированного в 2019 году, подача заявок 

осуществлялась в бумажном виде, однако в связи со вспышкой пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 последующие этапы конкурсного отбора 

были проведены в онлайн-режиме.  

В сентябре 2020 года была запущена процедура приема заявок на 

участие в конкурсных отборах по двум направлениям: 

1) поддержка проектов организаций, внедряющих отечественные ИТ-

решения, созданные на базе «сквозных» цифровых технологий; 

2) поддержка разработчиков отечественного программного обеспечения. 

Оба конкурсных отбора организовывались и проводились в онлайн-

режиме. Такой формат проведения конкурсного отбора предусматривал 

регистрацию личного кабинета участника конкурсного отбора на портале. Также 

авторизация была доступна через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». Для удобства пользования порталом были выпущены 

следующие инструкции:  

− инструкция по регистрации в «Системе управления заявками на 

гранты»; 

− инструкция по заполнению профиля в Личном кабинете «Системы 

управления заявками на гранты»; 

− инструкция по авторизации в «Системе управления заявками на 

гранты» через портал Госуслуг; 

− руководство пользователя портала Российского фонда развития 

информационных технологий. 

Подача заявки в фонд осуществлялась в электронной форме через 

личный кабинет. 

Процесс рассмотрения заявок включал следующие этапы: 
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− регистрация поданных заявок в порядке их поступления с 

присвоением регистрационного номера и фиксацией даты и точного времени 

поступления; 

− рассмотрение заявок в части формальной проверки и внутренней 

экспертизы сотрудниками фонда (требования к материалам заявки установлены 

конкурсной документацией соответствующего конкурсного отбора);  

− проведение внешней экспертизы заявок независимыми экспертными 

организациями; 

−  проведение экспертизы экспертными советами фонда; 

− заседание грантового комитета с целью выбора победителей 

конкурсного отбора; 

− заключение соглашений о предоставлении гранта с победителями 

конкурсного отбора. 

По итогам каждого этапа рассмотрения статус заявки изменялся, участник 

конкурсного отбора получал уведомления об изменении статуса и имел 

возможность отслеживать изменения статуса заявки в личном кабинете. 

В рамках информационной кампании по сопровождению конкурсных 

отборов фондом была проведена серия вебинаров, в рамках которых работники 

фонда проводили общий обзор конкурсной документации по каждому конкурсу, 

рассказали о том, как составить смету и финансовую модель проекта, как 

работать с чек-листом (форма самопроверки, подготовленная фондом для 

помощи участникам конкурсного отбора), а также отвечали на возникающие 

вопросы участников конкурсных отборов. В общей сложности было проведено 

более 10 вебинаров, записи которых размещены на странице фонда в социальной 

сети Facebook и на канале в YouTube. 

Информация о запуске и ходе проведения конкурсных отборов также 

освещалась на сайте фонда и в социальных сетях. 

Работники фонда оказывали оперативную информационную поддержку 

участникам конкурсного отбора. В частности, предоставлялись онлайн-
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консультации через форму обратной связи на разработанном Минцифры России 

сайте ит-гранты.рф (навигатор по мерам поддержки предприятий, внедряющих 

ИТ-решения, и разработчиков программного обеспечения), консультации 

посредством иных средств связи. Работники фонда отвечали на письменные 

запросы участников конкурсного отбора согласно конкурсной документации, а 

также на запросы, поступающие с сайта ит-гранты.рф. Ответы на запросы 

направлялись по электронной почте в срок не более одного-двух рабочих дней.  

На официальном сайте фонда была размещена конкурсная документация, 

формы документов и прочие материалы, а также ответы на часто задаваемые 

вопросы. 

При организации конкурсных отборов в 2020 году фонд исходил из задачи 

максимально комфортного участия организаций в конкурсных процедурах. 

Выстроенная фондом система проведения конкурсных отборов позволила 

минимизировать субъективность при оценке заявок и осуществлять 

деятельность по проведению конкурсных отборов на принципах открытости и 

публичности, а также, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, вызванные 

пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, провести конкурсные 

отборы в соответствии с внутренними нормативными актами фонда и полным 

соблюдением сроков всех этапов рассмотрения заявок. 

 

2.3.2. Организация системы мониторинга (сопровождения) 

реализации проектов и контроля целевого использования 

средств гранта  

В соответствии с соглашениями о предоставлении гранта, заключенными 

между РФРИТ и получателями грантов, в 2020 году обеспечивалось 

сопровождение хода реализации в отношении 58 проектов1, отобранных по 

итогам 4 конкурсных отборов в 2019-2020 годах, из них: 

 
1 В 2020 году расторгнуты соглашения о предоставлении грантов с 2-мя получателями гранта:  
ООО «Ивановская мебельная фабрика» (по инициативе получателя гранта), АО «КРЭТ» - за нарушение условий соглашения 
о предоставлении гранта. 
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− 23 проекта по внедрению отечественных сервисов, платформенных 

решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий (далее – проекты 

по внедрению); 

− 35 проектов по разработке отечественного программного 

обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по 

разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных 

государственных информационных ресурсов с использованием технологии 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и 

хранения информации (далее – проекты по разработке). 

Общая сумма бюджетов проектов составляет 7 329 664 419,16 руб., из них 

4 336 889 062,35 руб. за счет средств гранта и 2 992 775 356,81 руб. за счет 

средств софинансирования2. Срок реализации проектов составляет от 1 года до 

3 лет.  

В 2020 году сформирована комплексная система мониторинга 

(сопровождения) реализации проектов и контроля целевого использования 

средств гранта (далее – СМиК) с элементами управления проектами с 

использованием ключевых ресурсов. 

Методологическое обеспечение 

Сформирована база локальных актов, регламентирующих порядок 

проведения контроля и мониторинга, и методических документов 

(рекомендации, внутренние стандарты мониторинга и контроля, чек-листы 

самопроверки и формы расчетных документов для получателей гранта для 

проведения акцептов (предварительного одобрения) фондом текущих расходов 

по проекту).  

В корпоративном портале РФРИТ CRM системы Битрикс24 создан 

«Методический кабинет получателя гранта», где размещены указанные 

документы.  

 
2    Данные представлены без учета ООО «Ивановская мебельная фабрика» и АО «КРЭТ». 
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Фондом внедрено проектное управление реализацией проектов с 

использованием принципов проектного менеджмента. 

Также организовано и обеспечено методическое и консультационное 

сопровождение реализации проектов с использованием выделенных каналов 

связи кураторов проектов, проведение видеоконференций.  

Кадровое обеспечение 

В рамках структурного подразделения РФРИТ (Департамент мониторинга 

и контроля), обеспечено распределение компетенций в зависимости от 

спецификации задач, реализуемых в рамках СМиК. 

Информационно-техническое обеспечение 

Созданы личные кабинеты 56 проектов с распределением функционала 

получателя гранта и уполномоченных работников фонда в корпоративном 

сегменте Битрикс24. Управление проектами посредством использования 

личного кабинета проекта позволяет в ежедневном режиме обеспечивать 

оперативный контроль реализации мероприятий календарного плана проекта и 

прозрачную систему коммуникаций между уполномоченным работником фонда 

и получателем гранта. 

Обеспечено использование модуля «Отчетность» в личном кабинете 

получателя гранта на официальном портале РФРИТ для представления 

получателем гранта отчетности по реализации проектов и ее рассмотрения 

фондом в формате электронного документооборота   

Внедрены и используются банковские информационные продукты в целях 

реализации функции текущего (оперативного) контроля целевого расходования 

средств гранта с использованием инструмента акцепта (предварительного 

одобрения) фондом расходных операций с грантового счета.  
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Рис. 6 Компоненты мониторинга и контроля РФРИТ 

 

 
Текущий (оперативный) контроль обеспечивался посредством 

применения инструмента грантового счета3, являющегося расчетным счетом 

получателя гранта со специальным режимом контроля, позволяющим оператору 

обеспечивать:  

− постоянный мониторинг движения денежных средств в рамках 

расходования средств гранта в режиме банковского дня; 

− контроль расходования средств гранта с применением акцепта 

(предварительного одобрения) каждой расходной операции с грантового счета с 

обеспечением предварительного контроля наличия всей совокупности 

документов, подтверждающих целевое расходование средств на цели проекта 

(«квазиказначейская» система санкционирования расходов); 

 
3 По итогам проведенного анализа предложений кредитных организаций на оказание услуги по специализированному 
сопровождению счетов клиентов банка был отобран ПАО «Сбербанк», предлагающий наиболее полный функционал по 
сопровождению проектов с минимальной стоимостью оказанию данной услуги и имеющий максимально разветвленную 
территориальную сеть своих подразделений. Кроме того, РФРИТ был изучен опыт применения иных инструмента контроля 
в других институтах развития. 
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− бюджетирование расходов, являющееся инструментом постоянного 

контроля соблюдения сметы реализации проекта на соответствие расходов 

установленным лимитам расходов на каждый этап реализации проектов, 

соответствия целевому назначению, соблюдения уровня софинансирования 

проектов. 

В декабре 2019 года и декабре 2020 года обеспечено открытие грантовых 

счетов по всем 56 проектам и зачисление средств грантов  

в объеме 4 336 889 062,35 руб. на весь срок реализации отобранных проектов. 

Все размещенные средства гранта заблокированы и не подлежат списанию 

банком без акцепта РФРИТ. Использование механизма грантового счета 

позволило обеспечить плановое расходование в пределах подтвержденных и 

проверенных расходных операций на соответствие сметным значениям без 

необходимости отвлечения дополнительных оборотных средств получателя 

гранта из хозяйственного оборота для реализации проекта в части грантового 

финансирования, что является наиболее инвестиционно-привлекательным в 

сравнении с компенсационным механизмом возмещения ранее понесенных 

расходов. 

Общая сумма подтвержденного акцепта (предварительного одобрения) 

фондом расходов средств гранта за весь период 2020 года составила 

482 021 778,30 руб. или 11% от общего объема средств грантов, 

предоставленных на весь срок реализации проектов. В таблице ниже 

представлена информация об использовании средств гранта по итогам 2020 года 

в разрезе получателей гранта.  

Последующий контроль обеспечивался с использованием следующих 

контрольных мероприятий. 

Проверка отчетности о ходе реализации проектов. Внедрен 

и применяется механизм представления получателем гранта и рассмотрения 

РФРИТ отчетности о ходе реализации проектов (3 вида отчетов в отношении 

проектов по внедрению и 2 вида отчетов по проектам по разработке) с 
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использованием личного кабинета получателя гранта на официальном портале 

РФРИТ. Вся процедура рассмотрения 2-этапной проверки отчетов и документов, 

подтверждающих выполнение календарного плана реализации проектов и 

целевого расходования средств на его реализацию, а также направления 

уведомлений (решения оператора) получателю гранта о результатах 

рассмотрения и утверждения отчетов, производится в электронном виде. 

Проверка деятельности получателя гранта по реализации проекта 

проводилась в форме плановых (в соответствии с утвержденным планом-

графиком проведения проверок) и внеплановых проверок непосредственно на 

объекте размещения получателя гранта. 

Определение необходимости проведения проверки на объекте размещения 

получателя гранта обеспечивается в соответствии с критериями, определенными 

в порядках проведения контроля и мониторинга, утвержденных локальными 

актами РФРИТ, с применением установленных индикаторов риска.  

В ходе проверки ведется видео- и фотофиксация результатов проверки, а 

также запрос дополнительных поясняющих и обосновывающих документов, 

проверка наличия оригиналов первичных документов, а также встречная 

проверка наличия подтверждающих документов у контрагентов получателя 

гранта на поставку нефинансовых активов.  

По итогам проверки составляется акт проверки и обеспечивается 

последующий контроль устранения замечаний, выявленных в ходе проверки. 

Удаленное тестирование введенных в опытную или промышленную 

эксплуатацию информационных систем (ИС) или их частей (модулей) 

проводится силами РФРИТ посредством организации получателями грантов 

удаленного доступа к информационным системам или информационным 

ресурсам для тестирования (демонстрации) внедряемых решений или модулей и 

направлено на проверку фактической реализации соответствующих 

мероприятий проекта. В ходе проведения удаленного тестирования 

обеспечивается проверка соответствия эксплуатируемых внедренных решений 

или его частей (модулей) функциональным и нефункциональным требованиям, 
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предъявляемым техническим заданием на ее разработку/внедрение, заявленным 

в заявке получателя гранта, представленной в ходе конкурсного отбора. 

В отчетном году обеспечено проведение 6 процедур удаленного 

тестирования внедряемых решений или их модулей.  

Удаленный доступ к информационным системам по ведению 

бухгалтерского учета (в части учета хозяйственных операций по проекту) 

проводился силами РФРИТ для целей проверки соблюдения условий соглашения 

о предоставлении гранта о ведении раздельного учета расходов по проекту из 

средств гранта и средств софинансирования отдельно от остальной финансово-

хозяйственной деятельности получателя гранта; обособленного учета 

имущества; раздельного производственно-финансового учета доходов и 

расходов по участкам работ, производственного процесса. 

В отчетном году в отношении всех проектов, отобранных по итогам 

конкурсных процедур в 2019 году и сопровождаемых в 2020 году  

(15 проектов), проведена проверка соблюдения получателями гранта 

требования о ведении раздельного учета расходов по проекту.  

Экспертиза отчетности является одним из мероприятий контроля с 

участием экспертов независимой экспертной организации.  

Результатом экспертизы является заключение экспертной организации, 

содержащее однозначный вывод о выполнении контрольных мероприятий 

проекта, соответствие внедренного решения заявленному в ходе конкурсных 

процедур, а также рекомендации (в случае наличия) по доработке внедренного 

решения. 

В отчетном году проведено 6 экспертиз отчетности получателей гранта, по 

итогам которых экспертами выработаны рекомендации по доработке 

внедряемых решений, исполнение которых проверено РФРИТ,  

в том числе с использованием инструмента удаленного тестирования. 

Мониторинг исполнения условий соглашения проводился 

в постоянном режиме посредством направления запроса соответствующих 

сведений, информации, документов как получателям гранта, так и 
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уполномоченным государственным органам исполнительной власти и иным 

организациям, а также анализа информации из официальных публичных 

источников. 

По итогам сбора и анализа полученной информации в 2020 году не были 

выявлены случаи несоблюдения получателями гранта условий (требований, 

запретов, ограничений обязательств) соглашения о предоставлении гранта. 

В 2020 году обеспечено проведение ежеквартального мониторинга 

исполнения условий соглашений в отношении всех проектов. 

В отчетном году по итогам проведенных контрольных и мониторинговых 

мероприятий РФРИТ достигнуты следующие показатели эффективности 

предпринятых мер: 

− выявлена экономия средств гранта на общую сумму 29 867 746, 84 

руб.;  

− выявлено нецелевое использование средств гранта на общую 

сумму – 565 675, 66 руб.;  

− взысканы неустойки за несоблюдение уровня софинансирования 

по расходам на реализацию проектов на общую сумму 508 173, 39 руб. 

По итогам выявленных в ходе проведения контроля целевого расходования 

средств сметы расходов на реализацию проекта с получателей гранта взыскано в 

общей сумме 30 941 595, 89 руб. Средства, полученные от возврата экономии 

средств гранта и нецелевого использования расходования средств гранта, 

возвращены в федеральный бюджет в полном объеме. 

Контроль достижения плановых показателей проекта является 

компонентом СМиК – мероприятием контроля (пост-контроль) и направлен на 

обеспечение контроля заявленных получателем гранта показателей 

результативности проекта. По состоянию на 31 декабря 2020 года  

по 3 проектам внедрения решения4 завершены все мероприятия календарного 

 
4 Проекты: 1. «Программно-аппаратная платформа для контроля мест накопления отходов и управления логистикой отходов, 
в том числе твёрдых коммунальных отходов (ТКО)» (ООО «УК «ПЖКХ»).  
 



33 
 
плана проекта, проекты подлежат контролю достижения плановых показателей 

проекта, отчет о реализации которых должен быть представлен получателями 

гранта в срок до 1 апреля 2022 года. По итогам рассмотрения и утверждения 

отчета РФРИТ будет вынесено решение об эффективности использования 

средств гранта на реализацию проекта и достижении плановых показателей 

реализации проекта, заявленных получателем гранта в ходе конкурсного отбора.   

 
2. «Создание интеллектуальной системы контроля производственных процессов на основе технологий компьютерного 
зрения» (ООО «Самараавтожгут»).3. «Магистральная квантовая сеть между городами агломерации Самарской области» (АО 
«СМАРТС»).  
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2.3.3. Организация системы экспертизы 

В целях осуществления внешней экспертизы заявок при проведении 

конкурсных отборов и осуществления внешней экспертизы отчетности 

грантополучателей на соответствие требованиям заключенных соглашений в 

фонде организована система экспертизы.  

В рамках организации системы экспертизы выполнены следующие 

мероприятия:  

1) методологическое обеспечение (разработаны типовые формы 

договоров, для осуществления внешней экспертизы заявок и внешней 

экспертизы отчетности грантополучателей, разработано техническое задание на 

выполнение работ по созданию портала экспертиз в сети Интернет для 

проведения внешней экспертизы заявок, разработаны инструкции пользователей 

портала экспертиз); 

2) кадровое обеспечение (администрирование экспертного 

обеспечения, оформление результатов, контроль качества); 

3) информационно-техническое обеспечение (разработан и внедрен в 

деятельность фонда портал экспертиз в сети Интернет для проведения внешней 

экспертизы заявок, поданных на конкурсные отборы фонда); 

4) организационно-управленческое обеспечение (заключено 11 

договоров с независимыми экспертными организациями; проведено 104 

внешние экспертизы заявок, 4 экспертизы отчетности; получено 403 экспертных 

заключения). 

Сформированная фондом в 2020 году система экспертизы включает в себя 

следующие ключевые элементы: 

− 5 экспертных организаций – выстроено взаимодействие и отлажена 

работа по проведению научно-технологической экспертизы проектов, 

отчетности по проектам; 

− экспертный пул составляет более 200 специалистов, с 

подтвержденным опытом проведения экспертизы проектов не менее 3 лет и 

системными знаниями о развитии технологий и теоретических исследований по 
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направлениям «сквозных» цифровых технологий, информационно-

коммуникационных технологий и информационной безопасности; 

− при необходимости привлечения дополнительных компетенций – 

установлены партнерские отношения с 10 экспертными организациями и 

научно-исследовательскими институтами; 

− развивается собственный экспертный пул фонда; 

− портал экспертиз, обеспечивающий реализацию следующих 

основных функций: 

− конфиденциальность и независимость проведения экспертизы; 

− автоматизация проведения экспертизы заявок, поданных на 

конкурсные отборы (Рис. 8); 

 

Рис. 8. Внешний вид страницы со списком экспертиз 

 
 

− гибкая настройки процесса экспертизы; 

− инициирование автоматической рассылки приглашений к участию в 

экспертизе экспертам (Рис. 9); 
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Рис. 9. Внешний вид страницы подбора экспертиз 

 
 

− обезличенный подбор и назначение эксперта в автоматическом 

режиме (Рис. 10); 

 

Рис. 10. Внешний вид страницы при обезличенном подборе и назначение 

эксперта 

 
− возможность обезличенной коммуникации эксперта с сотрудником 

фонда в режиме реального времени (Рис. 11); 
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Рис. 11. Внешний вид страницы ленты обезличенной коммуникации 

эксперта с сотрудником фонда 

 
 

− документирование процесса проведения экспертизы; 

− разграничение доступа к информации по проведению экспертной 

оценки конкурсной заявки для различных ролей, в том числе к результатам 

экспертизы; 

− интеграция с порталом фонда в части автоматического получения 

сведений о заявках по API. 

2.4. Участие в нормотворческой деятельности 

Фонд участвовал в работе по подготовке изменений в нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку 

проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере 

информационных технологий; по подготовке проекта нормативного правового 

акта Правительства Российской Федерации, регламентирующего порядок 

предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат по 

использованию субъектами малого и среднего предпринимательства 

российского программного обеспечения. 
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2.5. Организация деятельности по предоставлению 

консультационных и экспертно-аналитических услуг 

В отчетном году фондом оказывались консультационные и экспертно-

аналитические услуги по нескольким направлениям. Активная работа велась в 

том числе в период работы в удаленном формате.  

РФРИТ организовал семнадцать онлайн-консультаций для более чем 

пятидесяти представителей сектора информационно-коммуникационных 

технологий. Участники имели возможность представить свои проекты для 

экспресс-оценки со стороны работников фонда и приглашенных экспертов. 

Онлайн-консультации проводились по наиболее востребованным направлениям 

«цифровой повестки», среди которых «Информационные технологии в 

экологии», «Автоматизация производства», «Информационная безопасность», 

«Информационные технологии в медицине», «Информационные технологии в 

строительстве». Записи всех встреч оперативно размещались для просмотра на 

страницах фонда в социальных сетях. Высокий интерес и отклик у участников 

сектора вызвал онлайн-семинар по теме «Разбор ошибок при подаче грантовых 

заявок». 

Работники и эксперты фонда в течение года провели ряд семинаров, 

посвященных вопросам государственных мер поддержки ИТ-сектора 

Российской Федерации, в том числе в рамках обучения и повышения 

квалификации по направлению «ИТ-директор». 

Подготовлены аналитические материалов, в том числе по бенчмаркингу 

лучших практик в области разработки и применения новых производственных 

технологий (НПТ), современным мировым трендам и ограничениям развития 

НПТ в России , в том числе содержащие обзоры о странах-лидерах по уровню 

готовности НПТ; отстающих странах по уровню готовности НПТ; месте 

Российской Федерации на мировом рынке НПТ; перспективных сегментах 

развития НПТ, результаты кейс-анализа лучших практик разработки и 

применения НПТ по странам и секторам экономики. 
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Также подготовлен аналитический отчет об использовании передовых 

разработок в области дополненной реальности в производстве и продвижении 

развивающих и обучающих товаров для детей и взрослых. 

Продолжилось формирование компетенции команды фонда в сфере 

цифровой трансформации промышленных предприятий. Разработан подход к 

оценке цифровой зрелости предприятия (уровня готовности к цифровой 

трансформации), включающий: 

− анализ текущей ситуации и перспективы цифровой трансформации 

предприятия; 

− целевое видение, цели и ключевые показатели эффективности (КПЭ) 

цифровой трансформации; 

− инициативы и дорожная карта цифровой трансформации; 

− оценку кадрового потенциала, компетенций и культуры для 

цифровой трансформации; 

− модель управления цифровой трансформации; 

− экономические эффекты стратегии цифровой трансформации и 

потребность в инвестициях. 

Фондом в 2021 году планируется реализация задачи по дальнейшей 

систематизации процесса оказания консультационных услуг участникам сектора 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.6. Информационно-коммуникационная деятельность 

В 2020 году целях реализации национальной цели «Цифровая 

трансформация» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» 

фондом проводилась информационно-коммуникационная деятельность по двум 

ключевым направлениям: 

− информационная кампания для популяризации мер государственной 

поддержки по внедрению отечественных ИТ-решений в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации № 550; 
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− информационная кампания для популяризации мер государственной 

поддержки по разработке отечественного программного обеспечения для 

популяризации в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации № 1185. 

Отдельно стоит отметить, что фонд, как один из операторов мер поддержки в 

рамках Национальной цели «Цифровая трансформация», был упомянут 

Президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем в 

интервью по вопросу о системе грантовой поддержки. 

https://www.youtube.com/watch?v=wWz53YRlyTw 

Для популяризации мер государственной поддержки по обоим направлениям 

были предприняты следующие коммуникационное-маркетинговые меры: 

− Работа с официальным сайтом; 

− Запуск и поддержка социальных сетей (Facebook, Telegram, 

Vkontakte, Youtube); 

− Конгрессно-выставочная деятельность; 

− Организация и проведение вебинаров; 

− E-mail рассылки; 

− Рекламно-информационные материалы в социальных сетях; 

− Рекламно-информационные материалы в СМИ; 

− Видеоматериалы о фонде и проектах, получивших грантовое 

финансирование; 

− Масштабирование информирования о мерах поддержки через 

подписание соглашений о сотрудничестве. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wWz53YRlyTw
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2.6.1. Официальный сайт РФРИТ - рфрит.рф 

За отчетный период в рамках реализации информационных кампаний, 

направленных на популяризацию фонда, мер государственной поддержки в 

рамках постановлений Правительства Российской Федерации  № 550 и № 1185, 

отечественной ИТ-отрасли в целом, благодаря целенаправленной работе по 

заполнению и обновлению официального сайта фонда были достигнуты 

показатели по посещаемости более 118 тысяч  визитов (Рис. 12), при этом 

количество уникальных посетителей составило около 44 тысяч  пользователей 

(Рис. 13).  

 

Параметр 2019 2020 Изменение 

Визиты 41 483 118 372 +185% 

Посетители 16 797 43 854 +161% 

Глубина просмотра 2,3 2,2 -4% 

Время на сайте 3:07 2:58 -5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://%D1%80%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%84/
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Рис. 12. Посещаемость 

  
 

Рис. 13. Источники, сводка 

 
  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20

Переходы из поисковых систем Прямые заходы Переходы по ссылкам на сайтах

Внутренние переходы Переходы из социальных сетей Другие источники



44 
 
 

2.6.2. Запуск и поддержка официальных страниц в социальных сетях 

Facebook – https://www.facebook.com/rusitdevelop 

Официальная страница была создана в конце 2019 года. За 2020 год было 

создано 366 публикаций, общий охват аудитории составил около 535 тысяч 

просмотров. Общее количество оценок «Нравится» составило около 85 тысяч. 

 

Публикаций, шт. Общий охват, 

просмотры 

Средний охват, 

просмотры 

366  534 273 1459 

 

Общий прирост подписчиков за отчетный период составил более 700 человек.  

 

Vkontakte – https://vk.com/rfrit 

Официальная страница была создана октябре 2020 года. За отчетный 

период было создано 46 публикаций. Общий охват аудитории составил около 

107 тысяч просмотров.  

 

Публикаций, шт. Общий охват, 

просмотры 

Средний охват, 

просмотры 

46  106 770 2 321 

 

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCEqBqZnhnycdRMD-

5bxMGwQ 

Официальный Youtube-канал РФРИТ был создан в мае 2020 года. За 

отчетный период было опубликовано 43 ролика. Общий охват аудитории 

составил более 652 тысяч просмотров. 

https://www.facebook.com/rusitdevelop
https://vk.com/rfrit
https://www.youtube.com/channel/UCEqBqZnhnycdRMD-5bxMGwQ
https://www.youtube.com/channel/UCEqBqZnhnycdRMD-5bxMGwQ


45 
 
Публикаций, шт. Общий охват, 

просмотры 

Средний охват, 

просмотры 

43 652 089 15 164 

 

Общий прирост подписчиков с мая по декабрь 2020 года составил более 300 

человек 

 

Telegram – https://t.me/rfrit 

Официальный Telegram-канал РФРИТ был создан в ноябре 2020 года. За 

отчетный период было создано 42 публикации с общим охватом около 22,5 тысяч 

просмотров. 

 

Публикаций, шт. Общий охват, 

просмотры 

Средний охват, 

просмотры 

42  22 484 535 

 

Общий прирост подписчиков за последние три месяца 2020 года составил 183 

человека. 

 

2.6.3. Конгрессно-выставочная деятельность 

За отчетный период в связи с пандемией фонду пришлось отказаться от 

участия во многих мероприятиях. В связи с этим было принято решение 

организовать ряд «вебинаров». 

В период удаленной работы фондом были организованы 17 онлайн-встреч 

с представителями 57 ИТ-компаний, для участия в которых было привлечено 

более 30 экспертов, в том числе из Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика», 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, Московской школы управления СКОЛКОВО, Московского 

https://t.me/rfrit
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государственного университета имени М.В. Ломоносова, Ассоциации 

Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт», 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

Департамента строительства города Москвы, Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, Ассоциации организаций, операторов и 

специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» и прочих 

организаций. Были представлены проекты ИТ-компаний по темам: экология, 

строительство, медицина, информационная безопасность, автоматизация 

производства и другие. А также эксперты презентовали опыт международных 

IT-компаний и отечественные меры государственной поддержки. Эти 

мероприятия собрали более 5 тысяч просмотров на различных площадках 

РФРИТ.  

Фонд выступил организатором пленарного заседания «Цифровизация, 

роботизация и автоматизация как единый драйвер производства 

высокотехнологичного оборудования и техники» на Международном военно-

техническом форуме «АРМИЯ-2020».  

Среди спикеров выступили Александр Жигарев (Минпромторг России), 

Ренат Лашин (АРПП «Отечественный Софт»), Неуступкин Роман (РАСУ) и 

многие другие. По итогам пленарного заседания в официальном Youtube-канале 

были опубликованы видео с заседания, которые собрали более 900 просмотров. 

По итогам 2020 года была проведена онлайн-конференция IT-Кухня 2020. 

Организатором конференции выступил фонд при поддержке Минцифры России 

и при аналитической поддержке Российской ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК). Мероприятие прошло в формате ток-шоу: в студии IT-

кухни побывали представители ключевых игроков рынка IT. Среди спикеров 

выступили Наталья Касперская (InfoWatch), Эльза Ганеева (Microsoft), Анна 

Знаменская (Rakuten Viber), Валерий Бабушкин (X5 Retail Group), Михаил 

Козлов (МТС) и многие другие. Онлайн-конференция собрала более 500 тысяч 

просмотров. 
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2.6.4. Организация и проведение «вебинаров» 

Фондом было проведено 11 «вебинаров» в формате видеоконференций, с 

распространением через официальные страницы фонда в социальных сетях 

(Facebook и Youtube). Общий охват трансляций составил около 24 тысяч человек. 

 

Публикаций, шт. Общий охват, 

просмотры 

Средний охват, 

просмотры 

11  23 981 2 180 

 

2.6.5. E-mail рассылки 

В апреле 2020 года Фондом были запущены e-mail рассылки по базе 

подписчиков сайта РФРИТ. Всего за отчетный период было создано 42 рассылки. 

Прирост аудитории составил 1 472 уникальных пользователя (Рис. 14). 

 

Рис. 14. Сегменты аудитории 

 
 

2.6.6. Рекламно-информационные материалы в социальных сетях 

В 2020 году было выпущено 47 рекламно-информационных публикаций в 

социальных сетях с общим охватом более 13 млн. просмотров. 

Сегменты аудитории

Портал Онлайн-встречи Оффлайн-встречи Подписка на сайте
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2.6.7. Рекламно-информационные материалы в СМИ 

В 2020 году было выпущено 5 рекламно-информационных материалов в 

крупнейших тематических СМИ (Cnews, Комсомольская правда, Rusbase, VC, 

РИА «Новости»).  

 

№ Дата 
публикации 

Название материала Ссылка Охват 

1 18.11.2020 «Разработчикам 
отечественного ПО выдадут 
до 300 млн рублей.» 

 

https://www.cnews.ru/ar
ticles/2020-10-
30_fond_razvitiya_it_pr
edostavit_novye  

60 370 

2 02.12.2020. «Правительство: 
разработчики отечественной 
«цифры» получат гранты 
фонда РФРИТ.» 
 

https://www.kp.ru/daily/
21712093/4330516/  

1 370 000 

3 03.12.2020 «5 причин подать заявку на 
конкурс грантов РФРИТ.рф.» 

https://rb.ru/story/5reaso
ns4rfrit/  

80 536 

4 10.12.2020 «Что нужно сделать 
разработчику, чтобы получить 
грант от государства.» 
 

https://vc.ru/promo/1856
77-chto-nuzhno-sdelat-
razrabotchiku-chtoby-
poluchit-grant-ot-
gosudarstva   

1 821 

5 17.12.2020 «Генеральный директор 
РФРИТ: как ИТ-компаниям 
получить 
госфинансирование.» 

https://ria.ru/20201217/g
osfinansirovanie-
1589697064.html  

2 326 

 

2.6.8. Видеоматериалы о фонде и проектах, получивших грантовое 

финансирование 

В 2020 году было выпущено 4 видеоматериала:  

− РФРИТ – цифровые решения будущего – 431 396 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=--yhz5H0bqI&t=17s 

https://www.cnews.ru/articles/2020-10-30_fond_razvitiya_it_predostavit_novye
https://www.cnews.ru/articles/2020-10-30_fond_razvitiya_it_predostavit_novye
https://www.cnews.ru/articles/2020-10-30_fond_razvitiya_it_predostavit_novye
https://www.cnews.ru/articles/2020-10-30_fond_razvitiya_it_predostavit_novye
https://www.kp.ru/daily/21712093/4330516/
https://www.kp.ru/daily/21712093/4330516/
https://rb.ru/story/5reasons4rfrit/
https://rb.ru/story/5reasons4rfrit/
https://vc.ru/promo/185677-chto-nuzhno-sdelat-razrabotchiku-chtoby-poluchit-grant-ot-gosudarstva
https://vc.ru/promo/185677-chto-nuzhno-sdelat-razrabotchiku-chtoby-poluchit-grant-ot-gosudarstva
https://vc.ru/promo/185677-chto-nuzhno-sdelat-razrabotchiku-chtoby-poluchit-grant-ot-gosudarstva
https://vc.ru/promo/185677-chto-nuzhno-sdelat-razrabotchiku-chtoby-poluchit-grant-ot-gosudarstva
https://vc.ru/promo/185677-chto-nuzhno-sdelat-razrabotchiku-chtoby-poluchit-grant-ot-gosudarstva
https://ria.ru/20201217/gosfinansirovanie-1589697064.html
https://ria.ru/20201217/gosfinansirovanie-1589697064.html
https://ria.ru/20201217/gosfinansirovanie-1589697064.html
https://www.youtube.com/watch?v=--yhz5H0bqI&t=17s


49 
 

− ЦЭБ: проект, который получил грант РФРИТ – 195 163 

просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=jp3jv2v0z8E&t=22s 

− Самараавтожгут: проект, который получил грант РФРИТ – 

204 531 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=_BZH3cDuMok&t=56s 

− Пермские моторы: проект, который получил грант РФРИТ – 

263 037 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=nKWwFR-0a3A&t=1s 
 

2.6.9. Соглашения об информационном сотрудничестве 

В 2020 году были подписаны соглашения об информационном 

сотрудничестве Союзом «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», 

с Правительством Республики Удмуртия, с Правительством Свердловской 

области и Свердловским венчурным фондом. 

Подписанные соглашения позволят фонду активно поддерживать научно-

техническую деятельность соответствующих регионов, консультировать по 

вопросам внедрения технологий и платформенных решений, участвовать в 

совместных мероприятиях, направленных на формирование, развитие и 

укрепление сотрудничества в сфере информационных и коммуникационных 

технологий. 

Такой подход к информационно-коммуникационной повестке и ее 

реализации позволил в условиях пандемии и удаленной работы перейти к 

онлайн-коммуникации, сохранить лояльную аудиторию и привлечь новых 

участников к конкурсным отборам, проводимым фондом.  

В результате проведенных информационно-коммуникационных 

мероприятий фонду удалось повысить узнаваемость, привлечь дополнительных 

участников конкурсных отборов по всем направлениям.  

https://www.youtube.com/watch?v=jp3jv2v0z8E&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZH3cDuMok&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=nKWwFR-0a3A&t=1s
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В 2021 году фонд надеется усилить информационно-коммуникационную 

повестку в рамках популяризации как существующих мер государственной 

поддержки, так и новых мер государственной поддержки, планируемых к 

реализации. 

3. 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 

4 324 661,66 

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

8 208,33 

Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 206 136,22 
Расходы на служебные командировки и деловые поездки 837,99 
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества  

26 372,53 

Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

4 056,32 

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

- 

Расходы на уплату иных товаров, работ, услуг 50 765,20 

Израсходовано целевых денежных средств всего 4 621 038,25 

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 

7 860,00 

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

307,23 

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

3 029,72 

1.2.4.    Прочие расходы 3 326,05 

1.2.5.    Израсходовано иных денежных средств всего 14 523,00 

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 2020 году не 

производилось. 

 

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда представлена в 

приложении к настоящему отчету в составе аудиторского заключения. 



 

 

 

 

Российский фонд развития информационных технологий 

Аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 г. 

Москва | 2021 
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