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О проведении конкурсных отборов 

на получение грантовой поддержки  
 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – 

федеральный проект) Российским фондом развития информационных технологий 

(далее – РФРИТ) объявлены конкурсные отборы проектов по разработке 

и внедрению российских решений в сфере информационных технологий 

на предоставление государственной поддержки в форме грантов по двум 

направлениям: 

1. Поддержка внедрения отечественных решений на базе цифровых 

технологий. 

Программа для компаний, внедряющих российские ИТ-решения в целях 

цифровой трансформации производственных и управленческих процессов, размер 

грантовой поддержки составляет от 120 до 300 млн рублей, а для отдельных 

проектов минимальный порог снижен до 10 млн рублей (для направлений 

«Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания 

приложений»).  

2. Поддержка разработки (доработки) отечественных ИТ-решений. 

Программа для разработчиков программного обеспечения и программно-

аппаратных комплексов. Компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн 

рублей. Принять участие в конкурсе могут компании без ограничения по ОКВЭД 

и размеру выручки, в том числе стартапы и выделенные в отдельные организации 

подразделения крупных компаний.  

Указанные программы предполагают финансирование до 50% стоимости 

реализации ИТ-проекта. Также проекты, участвующие в конкурсных отборах, 

должны соответствовать приоритетным направлениям государственной поддержки, 

установленных решением президиума Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий  для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 30 июня 

2021 г. № 21) на основании предложений ИТ-отрасли, профильных ассоциаций, 

крупнейших заказчиков и предпринимательского сообщества.  
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Подробная информация о конкурсах, требованиях к участникам конкурсных 

отборов, критериях отбора проектов и приоритетных направлениях поддержки 

опубликована на информационном ресурсе РФРИТ: https://рфрит.рф, 

а также на сайте: https://ит-гранты.рф.  

Заявки на участие в конкурсных отборах можно подать на электронной 

площадке РФРИТ: заявки.рфрит.рф/auth/.  

По вопросам, связанным с участием в конкурсных отборах, можно обращаться 

по телефону +7 (495) 134-44-02 и по электронной почте РФРИТ 

konkurs_razrabotka@rfrit.ru, konkurs_vnedrenie@rfrit.ru.  

Поддержка проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере 

информационных технологий осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550.  

По результатам конкурсных процедур 2020 года РФРИТ поддержано 

40 проектов по разработке и внедрению отечественного программного обеспечения 

и цифровых решений в размере грантового финансирования 3,3 млрд руб. Среди 

победителей присутствуют компании из различных приоритетных отраслей 

экономики, в том числе  системообразующие предприятия из сектора ОПК России, 

угольной и горнодобывающей промышленности, машиностроения, транспорта 

и логистики, а также  российские компании – разработчики средств 

информационной  безопасности и технологические партнеры цифровой 

трансформации для компаний и органов власти. 

В 2021 году на эти цели предусмотрено 3,8 млрд рублей. 

Просим вас проинформировать компании – членов ассоциаций о возможности 

участия в проводимых конкурсных отборах на получение грантовой поддержки 

проектов.  
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Список рассылки 

№ 

п/п Наименования организации Электронный адрес 

1.  Деловая Россия info@deloros.ru 

2.  ОПОРА РОССИИ id@opora.ru 

3.  Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
lit@tpprf.ru, 

dios@tpprf.ru 

4.  Российский союз промышленников и предпринимателей rspp@rspp.ru 

5.  Ассоциация розничных компаний info@acort.ru 

6.  Агропромышленный Союз России agropromsouz@bk.ru,  

info@rapo-apk.ru 

7.  Ассоциация текстильщиков России info@at-rus.com 

8.  Ассоциация «Станкоинструмент» mail@stankoinstrument.ru 

9.  Ассоциация «Энергетики топливно-энергетического 

комплекса» 
pravlenie@atekenergo.ru 

10.  Ассоциация разработчиков и производителей 

электроники  
info@arpe.ru 

11.  Ассоциация «Государственно-кооперативное 

объединение рыбного хозяйства» 
gafelfish@mail.ru 

12.  Ассоциация «Русская Сталь» info@russtal.ru 

13.  Ассоциация «Технет» kukushkin@technet-nti.ru 

14.  Ассоциация «Топливно-энергетическая вертикаль 

России» 
tevrus@tevrus.ru   

15.  Ассоциация горно-металлургического комплекса России amror@amror.ru 

16.  Ассоциация государственных научных центров 

«НАУКА» 
agnc@mail.ru 

17.  Ассоциация инновационных регионов России info@i-regions.org 

18.  Ассоциация компаний сферы интернет торговли info@akit.ru 

19.  Ассоциация Компаний Сферы Информационных 

Технологий  
acsit@acsit.ru 

20.  Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов  
info@akkor.ru 

21.  Ассоциация малых и средних экспортеров info@rasmex.ru 

22.  Ассоциация морских торговых портов России  asop@seamail.ru 

23.  Ассоциация НОПСМ info@natamac.ru 

24.  Ассоциация предпринимателей текстильной и швейной 

промышленности Ивановской области 
Elena_R@atdl.ru 

25.  Ассоциация предприятий компьютерных и 

информационных технологий 
info@apkit.ru 

26.  Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России 

info@amedoro.com, 

amedoro@amedoro.com 

mailto:lit@tpprf.ru
mailto:info@at-rus.com
mailto:mail@stankoinstrument.ru
mailto:info@russtal.ru
mailto:amror@amror.ru
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27.  Ассоциация производителей мыловаренной и 

масложировой продукции 
sher55.55@mail.ru 

28.  Ассоциация производителей табачной продукции 

«Табакпром»  
info@tabakprom.ru 

29.  Ассоциация профессиональных строителей info@avs-ps.ru 

30.  Ассоциация Развития Медицинских Информационных 

Технологий 
info@armit.ru 

31.  Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов 

«Отечественный софт» 
office@arppsoft.ru 

32.  Ассоциация Российские автомобильные дилеры  asroad@asroad.org 

33.  Ассоциация российских разработчиков и производителей 

электроники  
info@arpe.ru 

34.  Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта  aevt@aevt.ru 

35.  Ассоциация электронных коммуникаций  info@raec.ru 

36.  Горнопромышленная ассоциация Урала office@ursmu.ru 

37.  Масложировой Союз России mgsr@mail.ru 

38.  Международный союз авиапромышленности info@aviationunion.ru 

39.  Международный союз металлургов  imurus@dol.ru  

40.  Международный Союз производителей 

металлургического оборудования «МЕТАЛЛУРГМАШ» 
info@metallurgmash.ru 

41.  Московская Международная Бизнес Ассоциация miba@mibas.ru 

42.  Мясной союз России  rmu@msaab.ru 

43.  Национальная ассоциация производителей 

автокомпонентов  

napak@mail.ru, 

napak.russia@gmail.com 

44.  Национальная Ассоциация экспортеров 

сельскохозяйственной продукции 
dvornikov@naesp.ru 

45.  Национальный союз зернопроизводителей nszr@inbox.ru 

46.  Национальный Союз экспортеров Продовольствия  nfeu2000@mail.ru 

47.  Объединение производителей железнодорожной техники  opzt@opzt.ru 

48.  Объединенная Национальная Ассоциация Деловой 

Авиации 
as@rubaa.ru 

49.  ООО «Российский Национальный Союз Пчеловодов» abutov@rnsp.ru 

50.  Российская ассоциация предприятий плодоовощной 

консервной промышленности  
vniikop@rambler.ru 

51.  Российская ассоциация производителей 

специализированной техники и оборудования 
info@rosspetsmash.ru 

52.  Российская ассоциация производителей 

станкоинструментальной продукции 
mail@stankoinstrument.ru 

53.  Российская Ассоциация производителей чая и кофе association@rusteacoffee.ru 

mailto:office@ursmu.ru
mailto:imurus@dol.ru
mailto:info@metallurgmash.ru
mailto:napak@mail.ru,%20napak.russia@gmail.com
mailto:napak@mail.ru,%20napak.russia@gmail.com
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54.  Российская Гильдия Пекарей и Кондитеров ik@expokhleb.com 

55.  Российская палата судоходства  info@russian-shipping.ru 

56.  Российская Парфюмерно-Косметическая Ассоциация info@kosmetiks.ru 

57.  Российский Зерновой Союз 
grun@grun.ru,  

avko@grun.ru 

58.  Российский птицеводческий союз rps@rps.ru 

59.  Российский Соевый Союз РСС ros-soya@mail.ru 

60.  Российский Союз ИТ-директоров rucio@rucio.ru 

61.  Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий sojuzmuka@dol.ru 

62.  Российский союз предпринимателей текстильной и 

легкой промышленности 

info@souzlegprom.ru  

 

63.  Российский Союз предприятий и организаций 

химического комплекса 
der@ruschemunion.ru 

64.  Российский союз предприятий молочной отрасли info@dairyunion.ru 

65.  Российский союз предприятий холодильной 

промышленности  
holod@rshp.ru 

66.  Российский союз производителей ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок  
rvks@mail.ru 

67.  Российский союз производителей соков rsps@rsps.ru 

68.  Российский Союз производителей химических средств 

защиты растений 
e.zavodko@firm-august.ru 

69.  Российский союз товаропроизводителей rst37@mail.ru. 

70.  РУССОФТ info@russoft.org 

71.  Союз виноградарей и виноделов России  info@svvr.ru 

72.  Союз машиностроителей России office@soyuzmash.ru 

73.  Союз оптовых продовольственных рынков России Союз 

ОПР России 
souzopr@aport.ru 

74.  Союз производителей алкогольной продукции zhangozin@spap.ru 

75.  Союз производителей пищевых ингредиентов sppiunion@mtu-net.ru 

76.  Союз сахаропроизводителей России saharos@dol.ru 

77.  Союз транспортников России 
souztransrus@mail.ru,  

secretariat-str@mail.ru 
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