Меры финансовой и
нематериальной поддержки
для технологических
компаний Республики
Татарстан

Для малых предприятий – стартапов
Постановление Правительства РФ №554 от 03.05.2019 г.

Оператор – Фонд содействия инновациям
Грант поможет разработать новый цифровой проект – от идеи до
решения, готового к выходу на рынок

Программа «Старт-1»

Программа «Развитие»
›

Грант до 20

Получить финансирование до 100% стоимости проекта

›

Получить финансирование до 70% стоимости проекта

Подходит для малых предприятий и физических лиц

›

Подходит для малых предприятий

›

Грант до 3

›
›

000 000 руб.

Прием заявок до 30.08.2021г.

000 000 руб.

Конкурсный отбор 2021 г. НЕ ОБЪЯВЛЕН
Запуск конкурсного отбора запланирован на июль

Запуск конкурсного отбора по программе «Старт-ЦТ»
запланирован на 3 квартал 2021 года

Компаниям на цифровую трансформацию
Постановление Правительства РФ №550 от 03.05.2019г. (ред. от 26.04.2021 г.)

Оператор – Российский фонд развития информационных технологий
Грант для российских компаний на поддержку проектов по разработке и внедрению
отечественных решений в сфере информационных технологий

Размер гранта от 20 000 000 руб до 300 000 000 руб

Грант можно потратить на зарплаты
сотрудникам, оборудование
и другие расходы

Получить бюджетное
финансирование
до 50% стоимости проекта

*заявки принимаются оператором до окончания общего бюджета на конкурсы 2021г.

Конкурсный отбор
ОБЪЯВЛЕН с 15.07.2021г.

Компаниям на внедрение новых цифровых решений
Постановление Правительства РФ №555 от 03.05.2019г. (ред. от 02.07.2020г.)

Оператор – Фонд «Сколково»
Программа поможет компаниям повысить эффективность за
счет внедрения отечественных цифровых решений

Размер гранта от 20 000 000 руб до 100 000 000 руб
на внедрение новых цифровых продуктов
Грант можно потратить
на услуги разработчика,
приобретение оборудования,
ПО и другие расходы

Внебюджетное финансирование
не менее 50% стоимости проекта

Конкурсный отбор 2021 г.
НЕ ОБЪЯВЛЕН

Компаниям на проекты в сфере
искусственного интеллекта (ИИ)
Постановление Правительства РФ №456 от 27.03.2021г., Постановление Правительства РФ № 767 от 21.05. 2021 г.
Федеральный проект «Искусственный интеллект»

Оператор
Фонд Содействия Инновациям
Грант на разработку продуктов, сервисов и
решений с использованием технологий
искусственного интеллекта
Грант предоставляется в рамках программ:

Старт-ИИ прием заявок до 23 августа 2021г.
Размер гранта до 4 000 000 руб
Развитие-ИИ прием заявок до 20 сентября 2021г.
Размер гранта до 20 000 000 руб

Оператор
Фонд «Сколково»
Грант на внедрение российских решений на
основе технологий искусственного
интеллекта в приоритетных отраслях
Размер гранта
от 20 000 000 руб до 100 000 000 руб
Грант можно потратить на зарплаты сотрудникам,
оборудование, ПО и другие расходы

Конкурсный отбор 2021 г.
НЕ ОБЪЯВЛЕН

Субсидии компаниям на промышленные разработки
Постановление Правительства РФ №529 от 03.04.2019г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на
разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или)
развития производства высокотехнологичной промышленной продукции

до 50%
возмещения затрат

Конкурсный отбор 2021 г.
НЕ ОБЪЯВЛЕН

Льготное кредитование
Постановление Правительства РФ №1598 от 05.12.2019 г.

Программа льготного кредитования в целях возмещения затрат на предоставление
финансовых средств российским организациям, реализующим проекты на основе
внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных
на базе "сквозных" цифровых технологий

Льготная ставка
кредита
1 - 5%

Кредитование осуществляется
на постоянной основе
уполномоченными банками

Субсидии компаниям – разработчикам
Постановление Правительства РФ №1031 от 28.07.2021 г.

Оператор – Российский фонд развития информационных технологий

Субсидии на возмещение расходов разработчиков (субъекты МСП) на
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства российского
Программного обеспечения по льготной цене – 50% от цены

Конкурсный отбор 2021 г. НЕ ОБЪЯВЛЕН

Поддержка ИТ стартапов
Оператор – ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

51 компания получила услугу «Бизнес-инкубирования»
по итогам 2 квартала 2021г.

Набор сервисов для резидентов бизнес-инкубатора:
›

предоставление
рабочего
пространства
оснащенного оборудованием (до 3 рабочих мест)

›

услуги
по
деятельности

›

услуги по ведению бухгалтерского учета по
упрощенной системе налогообложения

›

тренинги, мастер-классы

›

консультации и помощь по заполнению Грантовых,
конкурсных и инвестиционных документов, а также
маркетингового досье и технического файла

›

предоставление
комнат

оборудованных

переговорных

юридическому

сопровождению

Налоговые льготы для ИТ-компаний
Оператор – ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА «кITык»

МЫСЛЬ
МАТЕРИАЛЬНА!
it_park
Консультация по мерам поддержки:
ГАУ «ИТ-парк», ведущий аналитик Стешина Елена
Тел.: +7 (900) 325 48 70
E-mail: e.steshina@tatar.ru

it_park
itpark.rt

