
ФИНАНСОВЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИТ-ОТРАСЛИ В РФ



• «УМНИК»

• «Студенческий стартап»

• «Старт»

• «Развитие»

• «Интернационализация»

• «Коммерциализация»

• «Кооперация»

2

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
+7 (495) 231-19-06 ДОБ. 124 ИЛИ 142. 
EMAIL: INFO@FASIE.RU

Программы:

https://fasie.ru/programs/programma-studstartup/
https://fasie.ru/programs/programma-start/
https://fasie.ru/programs/programma-razvitie/
https://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/
https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/
https://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/
mailto:INFO@FASIE.RU
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• Грант на разработку отечественных ИТ-решений
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
+7 (495) 134-40-13
EMAIL: helpit@rfrit.ru

Меры поддержки:



Подробная информация: https://xn--h1apajh.xn--p1ai/support-
measure/grants/grant-na-razrabotku-otechestvennykh-it-reshenii/ 6

https://рфрит.рф/support-measure/grants/grant-na-razrabotku-otechestvennykh-it-reshenii/


• «АКСЕЛЕРАТОР»

• «СПРИНТ»

• «МАСТЕРСКАЯ СТАРТА ПРОДАЖ»
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
EMAIL: info@iidf.ru

Меры поддержки:

Фонд развития интернет

инициатив



АКСЕЛЕРАТОР

3-хмесячная программа для сильных 
проектов в сфере IT по поиску точек 
кратного роста бизнеса с участием лучших 
экспертов рынка
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Подробная информация: https://accelerator.iidf.ru/

https://accelerator.iidf.ru/
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Подробная информация: https://sprint.iidf.ru/

СПРИНТ

Бесплатная акселерационная программа 
для ИТ-компаний, развивающих продукты 
в сфере новых коммуникационных 
интернет-технологий (НКИТ) на 
российском рынке

https://sprint.iidf.ru/
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Подробная информация: 
https://launchsales.iidf.ru/?convead_muid=2Rv6vf05nidsCmyKM:1661856
272633

МАСТЕРСКАЯ СТАРТА
ПРОДАЖ

2-хмесячная программа в Москве и 
регионах, которая поможет проработать 
слабые места проекта и прокачать его до 
уровня Акселератора

https://launchsales.iidf.ru/?convead_muid=2Rv6vf05nidsCmyKM:1661856272633


• Федеральный проект «Искусственный 
интеллект»

• Федеральный проект «Цифровые технологии»

11

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
+7 495 956 0033 доб. 3922; 3375; 3311; 2506
EMAIL: dtech@sk.ru

Меры поддержки:



Конкурсный отбор пилотных проектов апробации

технологий искусственного интеллекта в

приоритетных отраслях
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Подробная информация: 
https://dtech.sk.ru/iskusstvennyj-intelekt/

https://dtech.sk.ru/iskusstvennyj-intelekt/


Конкурсный отбор пилотных проектов первого

масштабного внедрения российских решений в

сфере информационных технологий, вступающих в

силу с 23 мая 2022 года
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Подробная информация: 
https://dtech.sk.ru/cifrovye-tehnologii/

https://dtech.sk.ru/cifrovye-tehnologii/


Фонд Национальной 
технологической 
инициативы
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Меры поддержки:
• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ НТИ

• СПИН-ОФФ НТИ

• ИНФРАСТРУКТУРА НТИ

• ЭКСПОРТ НТИ

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ UP 
GREAT

• ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ НТИ

• ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ НТИ

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
+7 (495) 120-10-45
EMAIL: info@nti.fund

https://nti.fund/support/breakthrough/
https://nti.fund/support/spinoff/
https://nti.fund/support/infrastructure/
https://nti.fund/support/export/
https://nti.fund/support/contests/
https://nti.fund/support/infracentrnti/
https://nti.fund/support/centers/


Технологический прорыв 
НТИ
Поддержка проектов, направленных на создание работающих 
прототипов прорывных инновационных продуктов

Меры поддержки:
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• Гранты и инвестиции от 300 млн руб. при наличии не менее 
50% внебюджетного софинансирования от общего бюджета 
проекта;

• Помощь в поиске партнеров и заказчиков;

• Преодоление правовых и административных барьеров;

• Технологическая кооперация.

Подробная информация: 
https://nti.fund/support/breakthrough/

https://nti.fund/support/breakthrough/


Спин-офф НТИ
Поддержка создания новых бизнесов по направлениям НТИ 
на базе крупных технологических компаний

Меры поддержки:

16

• Субсидирование процентной ставки по целевым кредитам;

• Поиск партнеров и заказчиков;

• Преодоление административных барьеров;

• Вход в капитал проектных компаний (SPV) в размере от 300 
млн руб. при наличии не менее 50% внебюджетного 
софинансирования от общего бюджета проекта.

Подробная информация: 
https://nti.fund/support/spinoff/

https://nti.fund/support/spinoff/


Инфраструктура НТИ
Поддержка инфраструктурных проектов, создающих условия 
для развития компаний, ориентированных на мировые рынки

Меры поддержки
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• Гранты и инвестиции от 300 млн руб. при наличии не менее 
50% внебюджетного софинансирования от общего бюджета 
проекта;

• Помощь в поиске российских партнеров и заказчиков;

• Преодоление правовых и административных барьеров;

• Привлечение иностранных партнеров.

Подробная информация: 
https://nti.fund/support/spinoff/

https://nti.fund/support/spinoff/


Экспорт НТИ
Поддержка финальных стадий разработки и вывода на 
зарубежные рынки технологических продуктов

Меры поддержки
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• Гранты и инвестиции от 300 млн руб. при наличии не менее 
50% внебюджетного софинансирования от общего бюджета 
проекта;

• Участие в экспортном акселераторе;

• Помощь в поиске технологических партнеров в  России и за 
рубежом;

• Международный GR.

Подробная информация: 
https://nti.fund/support/export/

https://nti.fund/support/export/


Отдел инвестиций и предпринимательства 
управления экономики и инвестиций 
администрации города Магнитогорска

8 (3519) 498-498 (1258)

Zadorkina_ma@magnitogorsk.ru


