Ключевые элементы
Стратегии развития
АО «Росинфокоминвест»

Наша миссия и ценности

Миссия АО «Росинфокоминвест»

Ключевые принципы работы

Содействие развитию российского рынка
информационно-коммуникационных технологий
повышение конкурентоспособности России
на глобальном рынке, через поддержку и развитие
успешных российских компаний, работающих в ИКТ,
создающих высокотехнологичную и востребованную
продукцию для отечественного и зарубежного рынка

• Рыночная направленность
• Соблюдение государственных интересов
• Наличие отечественной составляющей
• Активное участие в проинвестированных
и поддержанных проектах
• Компетентность
• Публичность и открытость
• Ориентированность на результат
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АО «Росинфокоминвест» —институт развития
ИКТ отрасли и поддержки ИКТ экспорта
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Коммерческая организация (АО)
с государственным участием

Устранение разрывов между
институтами посевных инвестиций,
и фондами прямых инвестиций,
ориентированными на зрелый бизнес

Финансирование компаний на стадии
роста, имеющих работоспособную
бизнес-модель и потенциал роста
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Финансирование
международной экспансии

Нефинансовые меры поддержки —
специализированные инструменты,
адаптированные под специфику
ИКТ-бизнеса и ИКТ-экспорта

Системная работа по продвижению
образа России как надежного
поставщика ИТ-решений и адресная
комплексная поддержка ИКТ
компаний и проектов
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Основополагающие документы
В своей деятельности АО «Росинфокоминвест» руководствуется ключевыми документами стратегического
планирования, определяющими приоритеты развития отрасли информационно-телекоммуникационных технологий
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Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы, утвержденной указом
Президента Российской Федерации
от 09.05.2017 г. № 203

Стратегия развития отрасли
информационных технологий
в Российской Федерации на 2014–2020
годы и на перспективу до 2025 года,
утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р
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Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт», утверждённая
решением президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным
проектам 24 декабря 2018 года №16
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Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7
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Основные направления деятельности
Определены постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2019 г. № 1141

Предоставление финансирования
организациям, реализующим
проекты в сфере информационнокоммуникационных технологий, включая
участие в капитале и (или) инвестирование
в имущество организаций отрасли
информационно-коммуникационных
технологий, предоставление грантов,
выдачу займов, участие в инвестиционных
товариществах и иные способы,
предусмотренные законодательством
Российской Федерации

Осуществление в отношении организаций
и проектов в сфере информационнокоммуникационных технологий
нефинансовых мер поддержки
и мероприятий, направленных
на достижение основной цели
деятельности акционерного общества

Деятельность, направленная на увеличение
российского экспорта в сфере информационнокоммуникационных технологий, продвижение
российских организаций и проектов в сфере
информационно-коммуникационных
технологий на зарубежных рынках, подписание
договоров и создание
совместных предприятий с зарубежными
партнерами, включающая любые меры
финансовой и нефинансовой поддержки,
не противоречащие законодательству
Российской Федерации (в том числе
подготовка, финансирование и реализация
проектов в сфере информационнокоммуникационных технологий
в иностранных юрисдикциях)
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Цели и задачи
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Обеспечение внедрения цифровых
технологий в рамках реализации
Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

Поддержка технологических
проектов в рамках программы
«Цифровая экономика»

Поддержка перспективных российских
компаний в отрасли ИКТ, через инвестиционное финансирование и содействие в получении дополнительного
финансирования в других российских
институтах развития (РФПИ, РЭЦ, ВЭБ
Инновации, инструменты государственного долга и в международных
институтах и банках развития)
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Нефинансовая поддержка
компаний, обладающих экспортным
потенциалом и глобальными
конкурентными преимуществами

Создание и обеспечение работы сети
ИКТ-центров на зарубежных рынках

Позиционирование России в качестве
мирового лидера цифровизации,
развития сферы информационнокоммуникационных технологий
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Приоритетные объекты инвестиционной и финансовой поддержки

Малые и средние ИКТ-компании,
ориентированных на российский рынок

ИКТ —компании, выходящие
на международные рынки

Проекты по внедрению и развитию
государственных цифровых сервисов
и платформ

Внедрение ИКТ-решений
в промышленности и сфере услуг —
с привлечением инвестиций
и вовлечением корпоративного сектора

Поддержка Российских ИКТкомпаний, адаптирующих
зарубежные ИКТ технологии
для российского рынка
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Нефинансовые меры поддержки

Аналитическая
поддержка
• Перспективные экспортные
рынки и ниши
• Конкурентная среда
в целевых странах
и сегментах
• Особенности зарубежных
юрисдикций

Маркетинг и PR

Развитие продаж

• Выставки, конференции
и бизнес-миссии

• Поиск покупателей

• Зонтичное продвижение
российской ИКТ-отрасли

• Поддержка индивидуальных
промо активностей
• Проведение образовательных
семинаров

• Поддержка и сопровождение
переговоров
• Поддержка отношений
с локальными партнерами
• Комплексное сопровождение
проектов и агентские
продажи

• Закупки и тендеры
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Российские ИТ —решения с наиболее высоким экспортным
потенциалом —приоритеты нефинансовой поддержки

Электронное
правительство

Информационная
безопасность

Умный город
• Видеонаблюдение

• Многофункциональные центры
государственных услуг
• Единая система идентификации
и аутентификации
• Защищенный электронный
документооборот
• Цифровые решения в области
образования, медицины

• Защита сетей и каналов связи

• Единый диспетчерский центр

• Ситуационный центр
кибербезопасности

• Учет потребления ресурсов

• Средства шифрования
• DDOS-защита
• Анализ и фильтрация трафика

• Управление освещением
• Телематика
• Сервисы для граждан

• Антивирусы
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Результаты реализации стратегии

2020

2023

2024

• Сформирован перечень мер
поддержки, адаптированный
под потребности отрасли
и устраняющий пробелы
в линейке инструментов иных
институтов развития

• Выход на самоокупаемость
операционной деятельности
по выполнению функций
института поддержки экспорта

• Объем инвестиционных сделок —
1,5 млрд рублей

• Уточнена финансовая модель
мер финансовой поддержки,
сформирован перечень
перспективных проектов B2B
и B2G уровня

• Количество поддержанных
ИКТ-компаний инструментами
нефинансовой поддержки—150
компаний
• Объем экспортной выручки
поддержанных ИКТ-компаний/
ИКТ проектов —17 млрдрублей
• Коэффициент эффективности
поддержки ИКТ-экспорта —
20 рублей экспортной выручки
на 1 рубль затрат на инструменты
поддержки
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