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Форма 1

1. Решение об утверждении федерального проекта, дата и номер Указывается после утверждения федерального проекта

2. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию 

федерального проекта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3. Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, ответственное за 

реализацию федерального проекта
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Е.Ю.Кисляков

4. Соисполнители – федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации 

федерального проекта

Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации,

ГК "Росатом", ГК "Ростех", ВЭБ.РФ, Фонд "Сколково", АО "Российская венчурная компания" 

(Проектный офис НТИ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, АНО 

"Цифровая экономика", иные заинтересованные институты развития и организации 

5. Рабочие группы 

Рабочая группа федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации", руководитель – А.Б.Повалко, генеральный 

директор АО "Российская венчурная компания"

6. Центры компетенций 

Центр компетенций федерального проекта "Цифровые технологии" программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации", ответственный – В.Ю.Бровко, директор по особым 

поручениям Государственной корпорации "Ростех"

Центр компетенций федерального проекта "Цифровые технологии" программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации", ответственный – К.Б.Комаров, первый заместитель 

генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу 

Государственной корпорации "Росатом"

7. Цели федерального проекта

�03.01.Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных 

разработок

�03.02.Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) 

внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное 

финансирование и иные институты развития

ПАСПОРТ 

федерального проекта "Цифровые технологии" 

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
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8. Показатели и индикаторы федерального проекта

1. Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий.

2. Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по продвижению 

продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий 

компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии и 

проекты".

3. Количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям, компаниями получивших 

поддержку в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

9. Значимые контрольные результаты реализации федерального проекта на первый 

плановый год

�03.01.001.Разработка и реализация Дорожных карт развития перспективных «сквозных» 

цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе применения 

"сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики

�03.01.002.Поддержка российских высокотехнологичных компаний - лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий для 

цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

преимущественно на основе отечественных разработок

�03.01.003.Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные решения

�03.01.004.Создание цифровых платформ для реализации исследований и разработок, а также 

коммерциализации РИД в обеспечение создания продуктов, решений и услуг, востребованных 

конечными заказчиками на российском и глобальном рынках по направлениям «сквозных» 

цифровых технологий  (на базе ЛИЦ, компаний-лидеров и других организаций)

�03.02.005.Поддержка проектов по масштабированию технологических решений на базе 

"сквозных" цифровых технологий в высокой степени готовности в приоритетных отраслях 

экономики и социальной сферы

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации федерального проекта

Определены сектора экономики с наиболее высоким потенциалом коммерциализации решений 

на базе "сквозных" технологий в области цифровой экономики.

Интенсифицирован спрос на исследования и разработки в области "сквозных" технологий 

цифровой экономики.

Запущена цифровая трансформация секторов российской экономики и отдельных ее субъектов, 

создана экосистема, стимулирующая развитие компаний-лидеров на рынках цифровой 

экономики.

Сформирован спрос на продукцию российского производства в части "сквозных" технологий со 

стороны широкого круга субъектов экономики.

Разработаны и утверждены программы деятельности отобранных организаций ЛИЦ

Компании-лидеры обеспечивают значимый вклад в реализацию повестки цифровой 

трансформации экономики Российской Федерации согласно целям программы "Цифровая 

экономика"
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11.Объемы и источники финансирования Ассигнования федерального бюджета в размере 89 029,0 млн. рублей, в том числе:

в 2018 году - 505,0 млн. рублей;

в 2019 году - 21 473,0 млн. рублей;

в 2020 году - 25 472,0 млн. рублей;

в 2021 году - 41 579,0 млн. рублей;

Внебюджетные средства в размере 169 614,0 млн. рублей, в том числе:

в 2019 году - 20 190,0 млн. рублей;

в 2020 году - 51 690,0 млн. рублей;

в 2021 году - 97 734,0 млн. рублей.
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Форма 2

№ Наименование показателей и индикаторов,

п/п единица измерения

1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий 100% 125% 150% 200% 250% 300%

2.

Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по продвижению 

продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий 

компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"

100% 120% 150% 190% 220% 250%

3.
Количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям, организациями получившими 

поддержку в рамках национального проекта "Цифровая экономика"
100% 120% 140% 200% 250% 300%

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

федерального проекта "Цифровые технологии"                                                                            

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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Форма  3

Начало Конец
Федеральные органы 

исполнительной власти

Организации - 

исполнители

03.01.

03.01.001.

03.01.001.001.001

Проведение исследования  потребностей  секторов  экономики в применении 

решений на основе  "сквозных" цифровых технологий (далее  - СЦТ) и 

связанных с ними исследованиях  и разработках

11.2018

09.2019

(далее  -

ежегодно)

Минкомсвязь России,

Минэкономразвития 

России,  

Минпромторг России,  

заинтересованные  

федеральные  органы 

исполнительной власти

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", 

заинтересованные  

институты  развития,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Подготовлен и одобрен решением  

президиума Правительственной  

комиссии по цифровому развитию,  

использованию информационных 

технологий для улучшения  качества  

жизни граждан и условий ведения  

предпринимательской  деятельности  

(далее  - Президиум,  

Правительственная  комиссия  

соответственно ) отчет  с описанием 

порядка проведения и с оценкой 

потребностей  секторов  и отраслей  

экономики в СЦТ (включая 

перечень  существующих  и 

перспективных  сквозных технологий 

03.01.001.001.002

Проведение оценки уровня развития исследовательских  компетенций,  

научных и технологических заделов отечественных  компаний и организаций 

по СЦТ и связанным с ними исследованиям  и разработкам

11.2018

09.2019

(далее  -

ежегодно)

 Минкомсвязь России,  

Минобрнауки России,

Минпромторг России

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", 

заинтересованные  

институты  развития,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Подготовлен и одобрен решением  

Президиума регулярный отчет  об 

оценке уровня развития 

исследовательских  компетенций,  

научных и технологических заделов 

отечественных  компаний и 

организаций по "сквозным" 

технологиям и связанным с ними 

исследованиям  и разработкам  на 

основе  метрик  и ключевых 

параметров  TRL/MRL, а также  

сопоставления  с зарубежным 

03.01.001.001.003
Разработка  системы  показателей  Национального индекса  развития 

цифровой экономики Российской Федерации
11.2018

11.2019 

(далее  - 

ежегодно)

 Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России,

Минпромторг России

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Система  показателей  национального 

индекса  развития цифровой 

экономики Российской Федерации  

одобрена решением  президиума 

Правительственной  комиссии

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

федерального  проекта "Цифровые технологии"

№

З
а
д
а
ч
а

Ц
ел
ь

Контрольные события

Ответственные исполнителиСрок исполнения

Мероприятие
В
ех
а

Создание  «сквозных» цифровых  технологий  преимущественно  на основе  отечественных разработок

Разработка  и реализация  Дорожных  карт развития  перспективных «сквозных» цифровых  технологий , включая  анализ  заделов  и потребностей в разрезе  применения 

"сквозных" цифровых  технологий  в области  цифровой  экономики
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03.01.001.001.004
Подготовка доклада  о развитии цифровой экономики Российской 

Федерации    
11.2018

11.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России,

Минпромторг России

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", АНО 

"Цифровая экономика", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Подготовлен доклад в 

Правительство  Российской 

Федерации  о развитии цифровой 

экономики Российской Федерации

03.01.001.001.005 Создание и развитие единого информационного портала  поддержки СЦТ 06.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  АНО 

"Цифровая экономика", ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех"

Создан и ежегодно актуализируется  

информационный портал ,  в том  

числе включающий информацию о: 

Дорожных картах  развития СЦТ; 

Лидирующих исследовательских  

центрах  и компаниях-лидерах в 

сфере  СЦТ; мерах  поддержки 

проектов  по цифровым 

03.01.001.001.
11.2019

03.01.001.002.001
Подготовка требований  к разработке  дорожных карт  по направлениям  

развития СЦТ 
11.2018 12.2018

Минкомсвязь России,  

Минпромторг России

ГК "Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Требования  к разработке  дорожных 

карт  по направлениям  развития 

СЦТ одобрены решением  

Президиума

03.01.001.002.002
Определение требований  и порядка отбора  операторов  разработки  

дорожных карт  развития СЦТ (далее  - Оператор)
11.2018 12.2018

Минкомсвязь России,  

Минпромторг России

ГК "Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Требования  и порядок отбора  

Операторов  одобрены решением  

Президиума 

Ожидаемый результат :

1. Проведен анализ потребностей  секторов  экономики в применении  решений на основе  СЦТ и связанных с ними исследованиях  и разработках .

2. Определены сектора  экономики с наиболее  высоким  потенциалом коммерциализации решений на базе СЦТ в области  цифровой экономики.

3. Определен уровень  развития исследовательских  компетенций,  научных и технологических заделов и разработок  по направлениям  СЦТ.

4. Опубликован национальный доклад о развитии цифровой экономики Российской Федерации ,  учитывающий в том  числе Национальный индекс развития цифровой экономики

5. Определены технологические ,  нормативные  и организационные барьеры  для получения экономических  эффектов  от "цифровой трансформации " российской экономики и проанализировано 

достижение  показателей  по их преодолению.

Определены потребности секторов экономики,  отечественных компаний и 

организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок 

по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг,  

подготовлен национальный доклад о прогрессе  в построении в Российской 

Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских 

компетенций и технологических заделов
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03.01.001.002.003

Проведение конкурсного отбора  Операторов  разработки  ДК по 

направлениям  развития СЦТ.  Разработка  не менее  9 Дорожных карт  по 

направлениям  развития СЦТ с учетом  потребностей  ведущих  компаний в 

области  цифровой экономики

12.2018

06.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минпромторг России

ГК "Росатом ", ГК "Ростех", 

Институты  развития,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Отобраны не менее  одного 

оператора   разработки  ДК по 

каждому направлению развития 

СЦТ.  Разработаны не менее  9 

Дорожных карт  по направлениям  

развития СЦТ 

03.01.001.002.004
Утверждение  не менее  9 Дорожных карт  по направлениям  развития СЦТ с 

учетом  потребностей  ведущих  компаний в области  цифровой экономики
06.2019 

06.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минпромторг России

ГК "Росатом ", ГК "Ростех", 

Институты  развития,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Дорожные карты  развития СЦТ 

(большие  данные; нейротехнологии 

и искусственный  интеллект ; 

системы  распределенного  реестра ; 

квантовые  технологии; новые 

производственные технологии; 

промышленный интернет ; 

компоненты робототехники и 

сенсорика ; технологии 

беспроводной связи; технологии 

03.01.001.002.005

Подготовка и утверждение  перечня "сквозных" цифровых технологий и 

субтехнологий (далее  - СЦТ) на основе  Дорожных карт  по направлениям  

развития СЦТ 

04.2019

08.2019

(далее  

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минпромторг России

ГК "Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,

Перечень  "сквозных" цифровых 

технологий и субтехнологий одобрен 

Правительственной  комиссией

03.01.001.002.

08.2019 

далее 

ежегодно

03.01.001.003.001

Разработка  концепции лидирующих исследовательских  центров (далее  - 

ЛИЦ) (в том  числе в форме  консорциума организаций) по направлениям  

развития СЦТ,  и определение  мер  государственной  поддержки ЛИЦ

11.2018 04.2019
Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Концепция ЛИЦ одобрена решением  

Президиума

Ожидаемый результат :

1. Представлена  концепция Дорожных карт  по направлениям  развития СЦТ.

2. Отобраны Операторы разработки  дорожных карт  по направлениям  развития перспективных  СЦТ.

3. Разработаны и утверждены  Правительственной  комиссией  не менее  9 Дорожных карт  по направлениям  развития СЦТ с учетом  потребностей  ведущих  компаний в области  цифровой экономики

Разработаны и утверждены не менее 9 Дорожных карт развития 

перспективных сквозных технологий (субтехнологий) с учетом потребностей 

ведущих компаний в области цифровой экономики



8

03.01.001.003.002 Разработка  положения и конкурсной документации по отбору ЛИЦ 01.2019 04.2019 Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", институты  

развития,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации

Положение об отборе  ЛИЦ 

утверждено  Президиумом

03.01.001.003.003
Разработка  правил предоставления  средств  федерального  бюджета в целях 

поддержки программ деятельности  ЛИЦ по направлениям  развития СЦТ
04.2019 06.2019 Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", институты  

развития

Правила предоставления  средств  

федерального  бюджета в целях 

поддержки программ деятельности  

ЛИЦ утверждены  актом  

Правительства  Российской 

03.01.001.003. 06.2019

03.01.001.004.001 Проведение отбора  ЛИЦ с учетом  исследовательских  программ 06.2019 

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минобрнауки России,  

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России 

Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,

Определены не менее  9 ЛИЦ по 

направлениям  развития СЦТ в 2019 

году.

Определены не менее  18 ЛИЦ по 

направлениям  развития СЦТ в 2020 

году.  

03.01.001.004.002
Доведение  средств  федерального  бюджета в целях поддержки 

исследовательских  программ ЛИЦ
06.2019

12.2019 

(далее  

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минобрнауки России,  

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России 

Институты  развития

ЛИЦ получили средства  

федерального  бюджета в целях 

реализации программ их 

деятельности

03.01.001.004.003
Осуществление  грантовой поддержки проектов  малых  предприятий по 

разработке ,  применению и коммерциализации СЦТ
01.2019 12.2021 Минкомсвязь России

Фонд содействия  развитию 

малых  форм предприятий в 

научно-технической  сфере ,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,

Осуществлена  поддержка малых  

предприятий по разработке  СЦТ или 

по созданию и/или внедрению 

отечественных  продуктов,  сервисов  

и/или платформенных  решений на 

базе СЦТ (не менее  100 проектов  - 

31.12.2019; не менее  200 проектов  

(накопительным  итогом) - 

31.12.2020; не менее  300 проектов  

(накопительным  итогом) - 

31.12.2021)

03.01.001.004.004

Выполнение программ деятельности  ЛИЦ по направлениям  развития СЦТ,  

в том  числе в интересах  российских компаний-лидеров цифровой 

экономики

10.2019 12.2021 Минкомсвязь России
Отобранные организации 

(ЛИЦ)

Реализовано не менее  50 проектов  

исследований  и разработок  с 

участием  ЛИЦ в 2020 году.  

Реализовано не менее  100 проектов  

с участием  ЛИЦ в 2021 году.  

Ожидаемый результат : 

1. Сформирована  система  требований  к ЛИЦ и меры  их поддержки.

2. Разработано положение и конкурсная  документация  отбора  ЛИЦ.

3. Разработаны правила предоставления  средств  федерального  бюджета в целях поддержки программ деятельности  ЛИЦ.

Разработан и утвержден порядок отбора ЛИЦ и меры поддержки ЛИЦ по 

направлениям развития СЦТ
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03.01.001.004. 12.2021

03.01.002.

03.01.002.001.001

Исследование  лучших мировых практик поддержки быстрорастущих  

высокотехнологичных компаний-лидеров,  разрабатывающих  продукты,  

сервисы  и платформенные  решения  на базе СЦТ,  а также  разработка  и 

актуализация  рейтинга российских компаний-лидеров

12.2018

06.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", институты  

развития,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации

Подготовлен отчет  о результатах  

исследования  лучших мировых 

практик поддержки 

быстрорастущих  

высокотехнологичных компаний-

лидеров,  разрабатывающих  

продукты,  сервисы  и 

платформенные  решения  на базе 

03.01.002.001.002
Разработка  требований  к отбору компаний - технологических лидеров 

цифровой экономики
12.2018 06.2019

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", институты  

развития,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации

Требования  к отбору компаний-

лидеров утверждены  актом  

Правительства  Российской 

Федерации

03.01.002.001.003

Проведение отбора  компаний-лидеров,  разрабатывающих  продукты,  

сервисы  и платформенные  решения  на базе СЦТ для цифровой 

трансформации  приоритетных отраслей  экономики и социальной сферы  

преимущественно  на основе  отечественных  разработок

06.2019

12.2019

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минпромторг России

Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Отобраны не менее  9 компаний-

лидеров по направлениям  СЦТ

03.01.002.001.004

Определение комплекса  мер ,  обеспечивающих  преференции компаниям-

лидерам ,  которые  будут вести  совместные  разработки  с организациями 

ЛИЦ и (или) заказывающим исследования  и разработки  по направлениям  

СЦТ у организаций ЛИЦ

01.2019 09.2019

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России

Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Разработаны предложения по 

мерам ,  обеспечивающим  

преференции компаниям-лидерам ,  

ведущим  совместные  разработки  с 

организациями ЛИЦ и (или) 

заказывающим исследования  и 

разработки  по направлениям  СЦТ у 

03.01.002.001.005
Поддержка компаний - лидеров по разработке  продуктов,  сервисов  и 

платформенных  решений на базе СЦТ
06.2019

12.2019 

(далее  

ежегодно)
Минкомсвязь России Институты  развития

Оказана поддержка компаниям-

лидерам  по разработке  продуктов и 

сервисов  в том  числе 

платформенных  решений по 

направлениям  "сквозных" цифровых 

технологий

Ожидаемый результат :

1. Отобраны не менее  9 ЛИЦ в 2019г.  и не менее  18 ЛИЦ в 2020г.  

2. Осуществлена  адресная  поддержка ЛИЦ в области  разработки  СЦТ  для реализации программ деятельности  ЛИЦ по направлениям  развития СЦТ

3. Реализованы  не менее  50 проектов  исследований  и разработок  с участием  ЛИЦ в 2020г.  и не менее  100 проектов  в 2021г.

Определены организации (ЛИЦа) по сквозным технологиям в области 

цифровой экономики.  Обеспечена поддержка деятельности организаций (ЛИЦ) 

по сквозным технологиям в области цифровой экономики.

Реализованы проекты исследований и разработок по направлениям развития 

СЦТ 

Поддержка  российских  высокотехнологичных  компаний  - лидеров , разрабатывающих  продукты , сервисы и платформенные решения на базе  сквозных  цифровых  

технологий  для  цифровой  трансформации  приоритетных отраслей экономики  и социальной  сферы преимущественно  на основе  отечественных разработок
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03.01.002.001.

12.2019 

(далее 

ежегодно)

03.01.003.

03.01.003.001.001

Формирование  нормативной правовой базы и локальных нормативных 

актов  государственных  корпораций и государственных  компаний по 

цифровой трансформации ,  а так  же определение  функций и полномочий 

CDO  (Chief Digital Officer)

11.2018 04.2019

Минэкономразвития 

России,  Минкомсвязь 

России

Государственные  

корпорации и компании с 

государственным  участием

Принята нормативная  правовая  база 

и локальные  нормативные  акты  

государственных  корпораций и 

государственных  компаний по 

цифровой трансформации

03.01.003.001.002

Исследование  российских и мировых практик по созданию стратегий  

цифровой трансформации  компаний и разработка  прототипа стратегии  в  

пилотных государственных  корпорациях и компаниях с государственным  

участием  

11.2018 05.2019
Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России 

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех",

 институты  развития,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Подготовлен отчет  о лучших 

практиках  по созданию стратегий  

цифровой трансформации  компаний,  

содержащий  описание типовой 

стратегии  цифровой трансформации  

на основе  разработанных  стратегий  

цифровой трансформации  в 

пилотных государственных  

03.01.003.001.003

Разработка  и принятие методических  рекомендаций по разработке  

стратегий  цифровой трансформации  государственных  корпораций и 

компаний с государственным  участием

11.2018 05.2019

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Методические  рекомендации по 

цифровой трансформации  

государственных  корпораций и 

компаний с государственным  

03.01.003.001.004

Разработка  комплекса  мер  по стимулированию проведения цифровой 

трансформации  в корпорациях и компаниях с государственным  участием ,  

в том  числе внесение  соответствующих  изменений в документы  

определяющие  разработку  и реализацию программ инновационного развития

11.2018 06.2019

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России,  Минфин России  

Организации отобранные  по 

конкурсу,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех",

 институты  развития,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Комплекс  мер  по стимулированию 

цифровой трансформации  в 

государственных  корпорациях и 

компаниях с государственным  

участием  одобрен Президиумом

Ожидаемый результат : 

1. Определены требования  к отбору компаний-лидеров,  разрабатывающих  продукты,  сервисы  и платформенные  решения  преимущественно  на основе  российских технологий и решений для цифровой 

трансформации  приоритетных отраслей  экономики и социальной сферы  преимущественно  на основе  отечественных  разработок .

2. Компании-лидеры реализуют портфель  проектов  по разработке  продуктов и сервисов  в том  числе платформенных  решений на базе СЦТ

Формирование  спроса  на передовые российские цифровые технологии , продукты , сервисы и платформенные решения

Ежегодно производится отбор компаний-лидеров,  разрабатывающих и 

обеспечивающих внедрение продуктов,  сервисов и платформенных решений 

преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой 

трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы .  

Компании—лидеры используют не менее 80% СЦТ и платформенных решений 

российского происхождения,  в том числе разработанных по контрактам 

совместно с ЛИЦ.
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03.01.003.001.005

Разработка  и утверждение  КПЭ по использованию цифровых технологий 

реализации стратегий  (программ) цифровой трансформации  для 

руководителей  госкорпораций и компаний с государственным  участием ,  а 

также  подготовка методики  мониторинга КПЭ

07.2019 10.2019

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России

Государственные  

корпорации и компании с 

государственным  участием

Перечень  КПЭ по использованию 

цифровых технологий при 

реализации стратегий  (программ) 

цифровой трансформации  для 

руководителей  государственных  

корпораций и компаний с 

государственным  участием  и 

методика  мониторинга КПЭ 

одобрены Президиумом.  

Перечень  КПЭ для руководителей  

государственных  компаний и 

компаний с государственных  

участием ,  в том  числе по вопросам  

закупки цифровых решений,  

03.01.003.001.006

Отбор и назначение заместителей  высших  должностных лиц в 

государственных  корпорациях и компаниях с государственным  участием ,  

реализующих стратегии  цифровой трансформации ,  наделенных 

полномочиями и обеспеченных  ресурсами  для реализации инициатив и 

проектов  в рамках  осуществления  указанных стратегий  (Chief Digital 

Officer)

11.2019

12.2019

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России

Государственные  

корпорации и компании с 

государственным  участием

Назначены заместители  высших  

должностных лиц в 

государственных  корпорациях и 

компаниях с государственным  

участием ,  реализующих стратегии  

цифровой трансформации  (не менее  

10 - 01.12.2019; не менее  20 - 

30.06.2020; не менее  30 - 

30.06.2021)

03.01.003.001.007

Разработка  и утверждение  стратегий  цифровой трансформации  

государственных  корпораций и компаний с государственным  участием  на 

базе утвержденных  методических  рекомендаций по разработке  стратегий  

(программ) цифровой трансформации ,  в том  числе создающих спрос на 

сквозные технологии

11.2018

12.2019

(далее  - 

ежегодно)

 Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России

Государственные  

корпорации и компании с 

государственным  участием

Разработаны и утверждены  не 

менее  10 стратегий  цифровой 

трансформации  государственных  

корпораций и компаний с 

государственным  участием  в 2019 

году,  не менее  20 - в 2020 году,  не 

03.01.003.001.00

8

Описание практик разработки  и реализации стратегий  (программ) цифровой 

трансформации  государственных  корпораций и компаний с 

государственным  участием

12.2018

12.2019

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Создан и ежегодно актуализируется  

информационный «банк» лучших 

российских решений и практик 

цифровой трансформации  бизнеса

03.01.003.001.009

Проведение информационной кампании по популяризации лучших решений 

и практик в сфере  цифровой экономики и цифровой трансформац ии 

государственных  корпораций и компаний с государственным  участием

12.2018

12.2019

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Проведена  информационная 

кампания  по популяризации лучших 

решений и практик сфере  цифровой 

экономики и цифровой 

трансформации  государственных  

корпораций и компаний с 

государственным  участием .  

03.01.003.001.010

Мониторинг реализации стратегий  цифровой трансформации  

государственных  корпораций и компаний с государственным  участием ,  в 

том  числе достижения КПЭ руководителей  организаций

11.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,   

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России 

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  

Государственные  

корпорации и компании с 

государственным  

участием ,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации

Доклад о результатах  мониторинга 

КПЭ для руководителей  

государственных  компаний и 

компаний с государственным  

участием  представлен  в 

Правительство  Российской 

Федерации
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03.01.003.001.011
Разработан и представлен  рейтинг цифрового развития государственных  

корпораций и компаний с государственным  участием
07.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,   

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России 

Организации,  отобранные  

по конкурсу,  

Государственные  

корпорации и компании с 

государственным  

участием ,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации

Результаты  рейтинга представлены  

на заседании Правительственной  

комиссии

03.01.003.001. 12.2019

03.01.003.002.001.

Проведение  обучения руководителей  и сотрудников государственных  

корпораций и компаний с государственным  участием  по программам  

управления разработкой  и использования СЦТ в целях повышения 

конкурентоспособности  бизнеса,  включая вопросы преимуществ  

использования цифровых технологий в бизнесе,  необходимых 

организационных преобразований и их последствий ,  актуальных  

технологических тенденций,  действующих  мер  государственной  поддержки 

и иных вопросов развития цифровой экономики на уровне организаций

02.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России,  

Минпромторг России

 заинтересованные  

организации

Доклад о проведенном обучении 

руководителей  и сотрудников 

государственных  корпораций и 

компаний с государственным  

участием  представлен  в Президиум

03.01.003.002. 02.2019 12.2019

03.01.003.003.001

Разработка  предложений по внесению изменений в нормативные  правовые  

акты ,  определяющие  деятельность  институтов  инновационного развития,  в 

целях обеспечения  приоритизации поддержки проектов  по внедрению СЦТ

03.2019 09.2019

Минкомсвязь России,  

Минобрнауки России,  

Минэкономразвития России

Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  АНО 

"Цифровая экономика"

Внесены  изменения в нормативные  

правовые  акты ,  определяющие  

деятельность  институтов  

инновационного развития,  в целях 

обеспечения  приоритизации 

поддержки проектов  по внедрению 

СЦТ

03.01.003.003.002

Создание скоординированного механизма  отбора  и поддержки проектов  по 

направлениям  СЦТ институтами  развития в упрощенном порядке (fast-

track, - "фаст -трек " принцип "одного окна")

03.2019 09.2019

Минкомсвязь России,  

Минобрнауки России,  

Минэкономразвития России

Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  АНО 

"Цифровая экономика"

Приняты нормативные  правовые  

акты ,  позволяющие осуществлять  

отбор и поддержку проектов  по 

СЦТ институтами  развития в 

упрощенном порядке (fast-track - 

"фаст -трек ")

Ожидаемый результат :

1. Утверждены  не менее  10 стратегий  цифровой трансформации  госкомпаний,  компаний с государственным  участием .  

2. Запущена  цифровая трансформация  секторов  российской экономики и отдельных  ее  субъектов .

3. Интенсифицирован спрос на исследования  и разработки  по направлениям  СЦТ в области  цифровой экономики.

Ожидаемый результат :

Принципы и инструменты  развития цифровой экономики (цифровой трансформации ) доведены  до руководства  ведущих  государственных  компаний,  ЛИЦ и компаний-лидеров

Определен порядок разработки и пилотирования стратегий цифровой 

трансформации компаний.  Утверждены не менее 10 стратегий цифровой 

трансформации государственных корпораций и компаний с государственным 

участием,  создающих спрос на сквозные технологии.

Проведение обучения,  руководителей и сотрудников госкорпораций и компаний 

с государственным участием по программам управления разработкой и 

использования СЦТ в целях повышения конкурентоспособности бизнеса
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03.01.003.003. 09.2019

03.01.003.004.001

Определение пилотных приоритетных проектов  исследований  и разработок  

в области  "сквозных" технологий/субтехнологий и видов адресной  

государственной  поддержки

11.2018 11.2018 Минкомсвязь России ГК "Росатом "

Перечень  пилотных приоритетных 

проектов  и видов адресной  

государственной  поддержки 

определен  постановлением  

Правительства  Российской 

Федерации  по порядку доведения  

бюджетных средств  до 

03.01.003.004.002
Реализация пилотных приоритетных проектов  и осуществление  их 

адресной  поддержки
11.2018 12.2018 Минкомсвязь России

Организации,  отобранные  

по конкурсу 

Утверждены  федеральным  органом 

исполнительной власти  расходные  

обязательства  государственного 

бюджета в порядке обеспечения  

финансовых условий 

осуществления  поддержка 

пилотных приоритетных проектов

03.01.003.004. 12.2018

03.01.004.001.001

Разработка  концепции цифровых платформ  для реализации исследований  и 

разработок  на базе ЛИЦ,  цифровых платформ  использованию результатов  

исследований  и разработок  на базе компаний-лидеров цифровой экономики -

по направлениям  развития СЦТ

11.2018 04.2019
Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России

Организации отобранные  по 

конкурсу,

 институты  развития,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации

Утверждена  концепция цифровых 

платформ  по использованию 

результатов  исследований  и 

разработок  на базе ЛИЦ и компаний-

лидеров по исследованиям  и 

разработкам  и использованию РИД 

03.01.004.001. 02.2019

03.01.004.002.001

Отбор не менее  2-х ЛИЦ для создания пилотных цифровых платформ  для 

проведения исследований  и разработок  и использования РИД по 

направлениям  СЦТ на базе ЛИЦ в соответствии  с программой их 

деятельности ,  на базе консорциума,  включающего не менее  3 организаций.  

Создание прототипов не менее  2-х пилотных цифровых платформ  для 

исследований  и разработок  и испольования  ресурсов  интеллектуальной  

собственности .

10.2019 12.2019 Минкомсвязь России
Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех"

Утверждены  профильными 

федеральными  органами 

исполнительной власти  ЛИЦ,  планы 

создания пилотных цифровых 

платформ  исследований  и 

разработок  и использования РИД по 

направлениям  СЦТ и созданы 

прототипы не менее  2 пилотных 

Внесены изменения в нормативные правовые акты,  определяющие 

деятельность институтов развития,  в целях обеспечения приоритетной 

поддержки проектов по внедрению сквозных цифровых технологий

Ожидаемый результат :

1. Сформирован перечень  предложений по корректировке  НПА,  касающихся  государственных  институтов  развития Российской Федерации  и запуск соответствующих  процедур.

2. Подготовлены предложения по перечню приоритетных направлений СЦТ исследований  и разработок  и механизмам  финансирования институтами  развития проектов  в разрезе СЦТ в упрощенном 

режиме  (fast-track - "фаст -трек ")

Организована реализация пилотных приоритетных проектов по направлениям 

"сквозных" технологий/субтехнологий в области цифровой экономики

Определение требований к формированию цифровых платформ,  описание 

необходимых условий для создания цифровых платформ исследований и 

разработок и коммерциализации РИД

Ожидаемый результат :

Разработана  концепция цифровых платформ  для реализации исследований  и разработок  и  использованию результатов  исследований  и разработок ,  и коммерциализации РИД,  в том  числе подготовлен 

перечень  рекомендуемых  мер  по применению результатов  анализа международного опыта  создания цифровых платформ  (с учетом  модели консорциума).
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03.01.004.002.002

Создание на базе ЛИЦ и компаний-лидеров не менее  2 цифровых платформ  

для проведения исследований  и разработок ,  а также  использования РИД по 

направлениям  СЦТ,  с объединением не менее  3 организаций.

12.2019 12.2020 Минкомсвязь России Отобранные ЛИЦ

Созданы  не менее  2 пилотных 

цифровых платформ  для 

исследований  и разработок  и 

использования РИД по СЦТ на 

основе  существующих  заделов,  

03.01.004.002. 12.2020

03.02.

03.02.005.

03.02.005.001.001

Разработка  правил предоставления  субсидий из федерального  бюджета 

российским  кредитным  организациям,  а также  организациям ВЭБ.РФ на 

возмещение  недополученных ими доходов по кредитам ,  выданным 

организациям на реализацию проектов  в сфере  информационных технологий 

или организациям,  осуществляющим  деятельность  в сфере  

информационных технологий по льготной ставке

01.2019 04.2019 Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  ВЭБ.РФ,  

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", АНО 

"Цифровая экономика", 

институты  развития

Правила предоставления  субсидий 

российским  кредитным  

организациям,  а также  организациям 

ВЭБ.РФ на возмещение  

недополученных ими доходов по 

кредитам  с льготной процентной 

ставкой ,  выданным организациям на 

реализацию проектов  в сфере  

информационных технологий или 

организациям,  осуществляющим  

деятельность  в сфере  

03.02.005.001.002

Определение перечня российских кредитных организаций,  а также  

организаций ВЭБ.РФ,  имеющих право на возмещение  недополученных ими 

доходов по выданным кредитам  

04.2019 06.2019 Минкомсвязь России

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  ВЭБ.РФ,  АНО 

"Цифровая экономика", 

заинтересованные  

организации

Определен перечень  российских 

кредитных организаций,  а также  

организаций ВЭБ.РФ,  имеющих 

право на возмещение  

недополученных ими доходов по 

выданным кредитам

Ожидаемый результат : 

1. Осуществлена  адресная  поддержка ЛИЦ для создания пилотных цифровых платформ  для проведения исследований  и разработок  на базе консорциума,  включающего не менее  трех  организаций.

2. Созданы пилотные версии цифровых платформ   исследований  и разработок  и использованию РИД по "сквозным" технологиям на основе  существующих  заделов,  объединяющие не менее  трех  

организаций.

Создание  комплексной  системы финансирования  проектов  по разработке  и (или) внедрению цифровых  технологий  и

платформенных  решений, включающей в себя венчурное  финансирование  и иные институты развития

Создание на базе лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров 

не менее 2 цифровых платформ для исследований и разработок по 

направлениям СЦТ.

Поддержка  проектов  по преобразованию  приоритетных отраслей экономики  и социальной  сферы на основе  внедрения  отечественных продуктов , сервисов  и 

платформенных  решений, созданных  на базе  «сквозных» цифровых  технологий
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03.02.005.001.003
Рассмотрение  кредитных соглашений и принятие решений по 

предоставлению  субсидий 
06.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  ВЭБ.РФ,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

АНО "Цифровая 

экономика", 

заинтересованные  

организации

Подготовлен отчет  о результатах  

предоставления  субсидий 

российским  кредитным  

организациям,  а также  организациям 

ВЭБ.РФ,   включая перечень  

поддержанных проектов

03.02.005.001. 12.2019

03.02.005.002.001

Анализ лучших мировых практик формирования комплексной системы  

финансирования проектов  развития цифровой экономики,  а также  

организационно-техническое  и информационно-аналитическое  

сопровождение отбора  и мониторинга реализации проектов  цифрового 

преобразования отраслей  экономики и социальной сферы

01.2019

12.2019

(далее  - 

ежегодно)

Управление делами  

Президента Российской 

Федерации ,  Минкомсвязь 

России

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  АНО 

"Цифровая  экономика", ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

АНО "Цифровая  

экономика"

Подготовлен отчет  о реализации 

организационно-технического  и 

информационно-аналитического  

сопровождения отбора  и 

мониторинга реализации проектов  

цифрового преобразования.

03.02.005.002.002

Определение мер  и разработка  порядка отбора  проектов  по 

преобразованию приоритетных отраслей  экономики и социальной сферы  на 

основе  внедрения отечественных  продуктов,  сервисов  и платформенных  

решений,  созданных на базе СЦТ

01.2019 04.2019 Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации ,  

АНО "Цифровая  

экономика" ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех", ВЭБ.РФ,  

институты  развития

Проект постановления  

Правительства  об утверждении 

порядка поддержки проектов  по 

преобразованию приоритетных 

отраслей  экономики и социальной 

сферы  на основе  внедрения 

отечественных  продуктов,  сервисов  

и платформенных  решений,  

созданных на базе СЦТ

03.02.005.002.003

Определение порядка отбора  и финансирования проектов  по 

масштабированию  технологических решений высокой степени  готовности 

в приоритетных отраслях  экономики и социальной сферы

04.2019 06.2019 Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации ,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

ВЭБ.РФ,  АНО "Цифровая 

экономика", институты  

развития

Порядок отбора  и финансирования 

проектов  утвержден  актом  

Правительства  Российской 

Федерации  

Российские кредитные организации,  а также

организации ВЭБ.РФ,  предоставляют банковские инструменты на льготных 

условиях российским организациям разрабатывающим и внедряющим 

цифровые технологии,  продукты,  сервисы и платформенные решения

Ожидаемый результат : 

1. Утверждены  правила предоставления  субсидий российским  кредитным  организациям,  а также  организациям ВЭБ.РФ,  на возмещение  недополученных ими доходов по кредитам  с льготной 

процентной ставкой ,  выданным организациям на реализацию проектов  в приоритетных отраслях  развития цифровой экономики

2. Российским кредитным  организациям предоставляются  субсидии на возмещение  недополученных ими доходов по кредитам  с льготной процентной ставкой ,  выданным организациям на реализацию 

проектов  в приоритетных отраслях  развития цифровой экономики.
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03.02.005.002.004

Рассмотрение  и поддержка проектов ,  обладающих технологическими 

решениями  высокой степени  готовности приоритетных отраслей  

экономики и социальной сферы

06.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации ,  

АНО "Цифровая 

экономика", ВЭБ.РФ,  

институты  развития

Отобрано и поддержано не менее  20 

проектов  в 2019 году,  не менее  40 в 

2020 году,  не менее  60 в 2021 году.

03.02.005.002.005

Определение мер  и разработка  порядка отбора  проектов  по поддержке 

разработки  и внедрения российскими организациями технологий,  

продуктов,  сервисов  и платформенных  решений в целях повышения 

доступности  российского программного обеспечения  и программно-

аппаратных  комплексов  для цифровой трансформации  приоритетных 

отраслей  экономики и социальной сферы .  

12.2018 01.2019
Минпромторг России,  

Минкомсвязь России

Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,   АНО 

"Цифровая экономика"

Порядок отбора  и финансирования 

проектов  одобрен Президиумом 

03.02.005.002.006

Реализация комплекса  мер  по поддержке разработки  и внедрения 

российскими организациями технологий,  продуктов,  сервисов  и 

платформенных  решений в целях повышения доступности  российского 

программного обеспечения  и программно-аппаратных  комплексов  для 

цифровой трансформации  приоритетных отраслей  экономики и социальной 

сферы

01.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минпромторг России,  

Минкомсвязь России

Институты  развития,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  АНО 

"Цифровая экономика"

Комплекс  мер  по поддержке 

разработки  и внедрения 

российскими организациями 

технологий,  продуктов и 

платформенных  решений утвержден  

актами  Правительства  Российской 

Федерации

03.02.005.002. 12.2019

03.02.005.003.001.

Определение мер  поддержки и разработка  порядка отбора  проектов  

внедрения отечественных  продуктов,  сервисов  и платформенных  решений,  

созданных на базе СЦТ,  в субъектах  Российской Федерации  

01.2019 04.2019 Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации ,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

АНО "Цифровая 

экономика"

Проект постановления  

Правительства  о порядке 

поддержки проектов  внедрения 

отечественных  продуктов,  сервисов  

и платформенных  решений,  

созданных на базе СЦТ,  в 

субъектах  Российской Федерации

03.02.005.003.002.

Определение порядка отбора  и финансирования проектов  внедрения 

отечественных  продуктов,  сервисов  и платформенных  решений,  созданных 

на базе СЦТ,  в субъектах  Российской Федерации

04.2019 06.2019
Минкомсвязь России

Организации отобранные  по 

конкурсу,  Аналитический 

центр при Правительстве  

Российской Федерации ,  ГК 

"Росатом ", ГК "Ростех", 

АНО "Цифровая 

экономика"

Порядок отбора  и финансирования 

проектов  утвержден  актом  

Правительства  Российской 

Федерации  

Реализация проектов по масштабированию технологических решений высокой 

степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы

Ожидаемый результат :

Реализованы проекты  по преобразованию приоритетных отраслей  экономики и социальной сферы  на основе  внедрения отечественных  продуктов,  сервисов  и платформенных  решений,  созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий
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03.02.005.003.003.
Поддержка региональных проектов  внедрения отечественных  продуктов,  

сервисов  и платформенных  решений,  созданных на базе СЦТ
06.2019

12.2019 

(далее  - 

ежегодно)

Минкомсвязь России

Аналитический центр при 

Правительстве  Российской 

Федерации ,  ГК "Росатом ", 

ГК "Ростех" АНО 

"Цифровая экономика", 

ВЭБ.РФ,  институты  

развития

Проведен отбор первой очереди 

проектов  внедрения отечественных  

продуктов,  сервисов  и 

платформенных  решений,  

созданных на базе СЦТ,  в 

субъектах  Российской Федерации  

(не менее  20 проектов  в 2019г; не 

03.02.005.003. 12.2019

Ожидаемый результат :

Реализованы проекты  внедрения отечественных  продуктов,  сервисов  и платформенных  решений,  созданных на базе СЦТ,  в субъектах  Российской Федерации  

Реализация наиболее перспективных проектов по масштабированию 

технологических решений высокой степени готовности в приоритетных 

отраслях экономики и социальной сферы  в части субъектов  Российской 

Федерации



18

Форма  4

505,00 41 663,00 77 162,00   139 313,00   258 643,00

бюджетные 

средства
505,00   21 473,00   25 472,00   41 579,00   89 029,00

внебюджетные 

средства
0,00   20 190,00   51 690,00   97 734,00   169 614,00

Итого  по задаче  0,00 4 346,00 4 990,00 8 174,00 17 510,00

бюджетные  

средства
0,00 4 346,00 4 990,00 8 174,00   17 510,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Итого  по задаче  0,00 6 014,00 5 476,00 13 544,00   25 034,00

бюджетные  

средства
0,00 3 014,00 2 476,00 5 544,00  11 034,00

внебюджетные  

средства
0,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00  14 000,00

Итого  по задаче  505,00 293,00 236,00 247,00 1 281,00

бюджетные  

средства
505,00 203,00 146,00 87,00   941,00

внебюджетные  

средства
0,00 90,00 90,00 160,00   340,00

Итого  по задаче  0,00 31 010,00 66 460,00 117 348,00 214 818,00

бюджетные  

средства
0,00 13 910,00 17 860,00 27 774,00 59 544,00

внебюджетные  

средства
0,00 17 100,00 48 600,00 89 574,00 155 274,00

Указание  

источника

Предусмотр

ено 

бюджетом , 

млн . руб.

����03.01.002.Поддержка российских компаний - лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе  цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок

Предусмотр

ено 

бюджетом , 

млн . руб.

№ п/п
Источники 

финансирования Указание  

источника

Наименование  мероприятия

на 2020 год

Объем  средств , 

млн . руб.

Предусмотр

ено 

бюджетом , 

млн . руб.

Объем  средств , млн . 

руб.

Объем  средств , 

млн . руб.

03.02.005. Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы  на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе  «сквозных» цифровых технологий

03.01.003. Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения

Указание  

источника

Предусмотрено  бюджетом , 

млн . руб.

Объем  средств , 

млн . руб.

Указание  

источника

Объемы финансирования плана мероприятий

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе  задач

ОБЪЕМЫ  И ИСТОЧНИКИ

финансирования плана мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии"

В  том  числе по годам

03.01.001. Разработка и реализация Дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе  применения "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики

на 2021 год

Всего ,

млн . руб.

на 2018 год на 2019 год
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бюджетные  

средства
0,00 25,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
30,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
30,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
85,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.001.001. 0,00   25,00   30,00   30,00   85,00

бюджетные  

средства
0,00 25,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
30,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
30,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
85,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.001.002. 0,00   25,00   30,00   30,00   85,00

бюджетные  

средства
0,00 12,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
10,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
9,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
31,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.001.003. 0,00   12,00   10,00   9,00   31,00

бюджетные  

средства
0,00 37,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
40,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
40,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
117,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.001.004. 0,00  37,00   40,00   40,00   117,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.001.005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.002.001. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.002.002. 0,00  0,00   0,00   0,00  0,00

Создание  и развитие  единого информационного  портала  

поддержки СЦТ

03.01.001.002. Разработаны и утверждены не менее  9 дорожных карт по направлениям развития СЦТ

001
Подготовка  требований  к разработке  дорожных  карт  по 

направлениям  развития  СЦТ 

002

002

Проведение  оценки уровня развития  исследовательских  

компетенций , научных и технологических  заделов  

отечественных  компаний и организаций  по СЦТ и 

связанным  с ними исследованиям  и разработкам

003
Разработка  системы  показателей  Национального  индекса  

развития  цифровой экономики  Российской Федерации

Определение  требований  и порядка отбора  операторов  

разработки  дорожных  карт  развития  СЦТ (далее  - 

Оператор )

Проведение  исследования  потребностей  секторов  

экономики  в применении  решений на основе  "сквозных " 

цифровых  технологий  (далее  - СЦТ) и связанных  с ними 

исследованиях  и разработках

Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе  мероприятий

03.01.001. Разработка и реализация Дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе  применения "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики

005

Подготовка  доклада  о развитии  цифровой экономики  

Российской Федерации   

03.01.001.001. Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ  при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе  в построении в Российской Федерации цифровой 

экономики на базе  развития исследовательских компетенций и технологических заделов

001

004
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бюджетные  

средства
0,00 109,00

7250412234D

5XXXXX244
102,00

7250412234D

5XXXXX244
84,00

7250412234D

5XXXXX244
295,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.002.003. 0,00   109,00  102,00 84,00  295,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.002.004. 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.002.005. 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 12,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
10,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
10,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
32,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.003.001. 0,00   12,00  10,00   10,00   32,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.003.002. 0,00   0,00  0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.003.003. 0,00  0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.004.001. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.004.002. 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

03.01.001.004. Осуществелен отбор и адресная поддержка ЛИЦ. Реализованы проекты исследований и разработок по направлениям развития СЦТ

Доведение  средств  федерального  бюджета  в целях 

поддержки исследовательских  программ  ЛИЦ

003

Проведение  конкурсного  отбора  Операторов  разработки  

ДК  по направлениям  развития  СЦТ. Разработка  не менее  9 

Дорожных  карт  по направлениям  развития  СЦТ с учетом  

потребностей  ведущих компаний в области  цифровой 

001
Проведение  отбора  ЛИЦ  с учетом  исследовательских  

программ

003

Разработка  правил предоставления  средств  федерального  

бюджета  в целях поддержки программ  деятельности  ЛИЦ  

по направлениям  развития  СЦТ

005

Подготовка  и утверждение  перечня  "сквозных " цифровых  

технологий  и субтехнологий  (далее  - СЦТ) на основе  

Дорожных  карт  по направлениям  развития  СЦТ 

03.01.001.003. Разработан и утвержден порядок отбора ЛИЦ и меры поддержки ЛИЦ по направлениям развития СЦТ

001

Разработка  концепции лидирующих исследовательских  

центров  (далее  - ЛИЦ ) (в том  числе в форме  консорциума  

организаций ) по направлениям  развития  СЦТ, и 

определение  мер  государственной  поддержки ЛИЦ

002
Разработка  положения и конкурсной документации  по 

отбору ЛИЦ

002

004

Утверждение  не менее  9 Дорожных  карт  по направлениям  

развития  СЦТ с учетом  потребностей  ведущих компаний в 

области  цифровой экономики
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бюджетные  

средства
0,00 2000,00

2260411234D

5XXXXX612

/   

2260411234D

5XXXXX611

2000,00

2260411234D

5XXXXX612 

/ 

2260412234D

5XXXXX612 

/   

2260411234D

5XXXXX611

2000,00

2260411234D

5XXXXX612 

/ 

2260412234D

5XXXXX612 

/   

2260411234D

5XXXXX611

6000,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.004.003. 0,00 2000,00 2000,00 2000,00   6000,00

бюджетные  

средства
0,00 2126,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
2768,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
5971,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
10865,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.001.004.004. 0,00 2126,00 2768,00 5971,00   10865,00

бюджетные  

средства
0,00 14,00

04 10 23 4 D5 

89 999 244

10,00
04 10 23 4 D5 

89 999 244

10,00
04 10 23 4 D5 

89 999 244

34,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.002.001.001. 0,00 14,00 10,00 10,00 34,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.002.001.002.  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.002.001.003.  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.002.001.004.  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Осуществление  грантовой  поддержки проектов  малых  

предприятий по разработке , применению и 

коммерциализации  СЦТ

����������������������������03.01.002. Поддержка российских высокотехнологичных компаний - лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок

03.01.002.001. Ежегодно  производится отбор компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы

003

004

Выполнение  программ  деятельности  ЛИЦ  по 

направлениям  развития  СЦТ, в том  числе в интересах  

российских  компаний-лидеров цифровой экономики

001

Исследование  лучших мировых  практик  поддержки 

быстрорастущих  высокотехнологичных  компаний-лидеров, 

разрабатывающих  продукты , сервисы  и платформенные  

решения на базе  СЦТ, а также  разработка  и актуализация  

рейтинга  российских  компаний-лидеров

Разработка  требований  к отбору компаний - 

технологических  лидеров цифровой экономики
002

003

Проведение  отбора  компаний-лидеров, разрабатывающих  

продукты , сервисы  и платформенные  решения на базе  СЦТ 

для цифровой трансформации  приоритетных  отраслей  

экономики  и социальной сферы  преимущественно  на 

основе  отечественных  разработок

004

Определение  комплекса  мер , обеспечивающих  

преференции  компаниям -лидерам , которые  будут вести  

совместные  разработки  с организациями  ЛИЦ  и (или) 

заказывающим  исследования  и разработки  по 

направлениям  СЦТ у организаций  ЛИЦ
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бюджетные  

средства
0,00 3000,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
2466,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
5534,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
11000,00

внебюджетные  

средства
0,00 3000,00 3000,00 8000,00 14000,00

Итого  по мероприятию  03.01.002.001.005.  0,00 6000,00 5466,00 13534,00   25000,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00  0,00  0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.001. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 30,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 0,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 0,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
30,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.002. 0,00   30,00   0,00   0,00   30,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00  0,00  0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.003. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00  0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.004. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.005. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00  0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.006. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Исследование  российских  и мировых  практик  по созданию  

стратегий  цифровой трансформации  компаний и 

разработка  прототипа  стратегии  в  пилотных 

государственных  корпорациях и компаниях  с 

государственным  участием  

004

Разработка  комплекса  мер  по стимулированию  проведения 

цифровой трансформации  в корпорациях и компаниях  с 

государственным  участием , в том  числе внесение  

соответствующих  изменений  в документы  определяющие  

разработку  и реализацию  программ  инновационного 

развития

Разработка  и принятие методических  рекомендаций  по 

разработке  стратегий  цифровой трансформации  

государственных  корпораций и компаний с 

государственным  участием

002

Отбор  и назначение  заместителей  высших  должностных  

лиц в государственных  корпорациях и компаниях  с 

государственным  участием , реализующих  стратегии  

цифровой трансформации , наделенных  полномочиями  и 

обеспеченных  ресурсами  для реализации  инициатив и 

проектов  в рамках  осуществления  указанных  стратегий  

(Chief Digital Officer)

005

03.01.003. Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения

03.01.003.001. Определен порядок разработки и пилотирования стратегий цифровой трансформации компаний

001

Формирование  нормативной  правовой базы  и локальных  

нормативных  актов  государственных  корпораций и 

государственных  компаний по цифровой трансформации , а 

так  же  определение  функций и полномочий CDO  (Chief 

Digital Officer)

Поддержка  компаний - лидеров по разработке  продуктов, 

сервисов  и платформенных  решений на базе  СЦТ

003

005

Разработка  и утверждение  КПЭ  по использованию  

цифровых  технологий  реализации  стратегий  (программ ) 

цифровой трансформации  для руководителей  

госкорпораций  и компаний с государственным  участием , а 

также  подготовка  методики  мониторинга  КПЭ

006
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бюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.007. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 10,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 5,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 5,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
20,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.008. 0,00   10,00   5,00   5,00   20,00

бюджетные  

средства
0,00 129,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 111,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 52,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
292,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.009. 0,00   129,00   111,00   52,00   292,00

бюджетные  

средства
0,00 15,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 15,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 15,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
45,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.010. 0,00   15,00   15,00   15,00   45,00

бюджетные  

средства
0,00 19,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 15,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
 15,00

04 10 23 4 D5 

89999 244
49,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.001.011. 0,00  19,00   15,00   15,00   49,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 90,00   90,00   160,00 340,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.002.001. 0,00   90,00   90,00   160,00   340,00

Проведение   обучения руководителей  и сотрудников  

государственных  корпораций и компаний с 

государственным  участием  по программам  управления  

разработкой  и использования  СЦТ в целях повышения  

конкурентоспособности  бизнеса , включая  вопросы  

преимуществ  использования  цифровых  технологий  в 

бизнесе , необходимых  организационных  преобразований  и 

их последствий , актуальных  технологических  тенденций, 

действующих  мер  государственной  поддержки и иных 

вопросов  развития  цифровой экономики  на уровне 

организаций

03.01.003.002. Проведение обучения, в том  числе за  рубежом , руководителей и сотрудников госкорпораций и компаний с государственным участием по программам управления разработкой и использования СЦТ  в целях повышения конкурентоспособности бизнеса

Описание практик  разработки  и реализации  стратегий  

(программ ) цифровой трансформации  государственных  

корпораций и компаний с государственным  участием

007

Разработка  и утверждение  стратегий  цифровой 

трансформации  государственных  корпораций и компаний с 

государственным  участием  на базе  утвержденных  

методических  рекомендаций  по разработке  стратегий  

(программ ) цифровой трансформации , в том  числе 

создающих  спрос  на сквозные  технологии

009

Проведение  информационной кампании  по популяризации 

лучших решений и практик  в сфере  цифровой экономики  и 

цифровой трансформации  государственных  корпораций и 

компаний с государственным  участием

010

Мониторинг  реализации  стратегий  цифровой 

трансформации  государственных  корпораций и компаний с 

государственным  участием , в том  числе достижения  КПЭ  

руководителей  организаций

008

001

011

Разработан  и представлен  рейтинг  цифрового  развития  

государственных  корпораций и компаний с 

государственным  участием
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бюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.003.001. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.003.002. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.004.001. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
505,00 505,00 0,00   0,00   0,00 505,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00   0,00   0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.003.004.002. 505,00   0,00   0,00   0,00   505,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.004.001.001.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.004.002.001.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.01.004.002.002.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

03.01.003.004. Организована реализация пилотных приоритетных проектов по направлениям "сквозных" технологий/субтехнологий в области цифровой экономики

001

Определение  пилотных приоритетных  проектов  

исследований  и разработок  в области  "сквозных " 

технологий /субтехнологий  и видов адресной  

государственной  поддержки

002
Реализация  пилотных приоритетных  проектов  и 

осуществление  их адресной  поддержки

001

Разработка  концепции цифровых  платформ  для реализации  

исследований  и разработок  на базе  ЛИЦ , цифровых  

платформ  использованию  результатов  исследований  и 

разработок  на базе  компаний-лидеров цифровой экономики  -

по направлениям  развития  СЦТ

03.01.004.002. Создание не менее  2 пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования РИД по направлениям "сквозных" технологий на базе  ЛИЦ

001

03.01.004.001. Определение требований к формированию цифровых платформ, описание необходимых условий для создания цифровых платформ исследований и разработок и коммерциализации РИД

Отбор  не менее  2-х ЛИЦ  для создания  пилотных цифровых  

платформ  для проведения исследований  и разработок  и 

использования  РИД по направлениям  СЦТ на базе  ЛИЦ  в 

соответствии  с программой  их деятельности , на базе  

консорциума , включающего  не менее  3 организаций . 

Создание  прототипов не менее  2-х пилотных цифровых  

платформ  для исследований  и разработок  и испольования  

ресурсов  интеллектуальной  собственности .

Создание  скоординированного механизма  отбора  и 

поддержки проектов  по направлениям  СЦТ институтами  

развития  в упрощенном порядке (fas t-track, - "фаст -трек " 

принцип "одного окна")

Разработка  предложений по внесению  изменений  в 

нормативные  правовые  акты , определяющие  деятельность  

институтов  инновационного развития , в целях обеспечения  

приоритизации поддержки проектов  по внедрению СЦТ

03.01.004. Создание цифровых платформ для реализации исследований и разработок, а также коммерциализации РИД в обеспечение создания продуктов, решений и услуг, востребованных конечными заказчиками на российском и глобальном рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий  (на базе  ЛИЦ, компаний-

03.01.003.003. Институты развития сфокусированы и наделены инструментами поддержки проектов в области исследований и разработок и их коммерциализации в разрезе  "сквозных" технологий, в том  числе в упрощенном режиме (fas t-track - "фаст -трек")

001

002

002

Создание  на базе  ЛИЦ  и компаний-лидеров не менее  2 

цифровых  платформ  для проведения исследований  и 

разработок , а также  использования  РИД по направлениям  

СЦТ, с объединением  не менее  3 организаций .
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бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.001.001.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.001.002.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 1710,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 811
3660,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 811
7124,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 811
12494,00

внебюджетные  

средства
0,00 17100,00 36600,00 71124,00 124824,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.001.003.  0,00  18810,00   40260,00   78248,00   137318,00

бюджетные  

средства
0,00 200,00

3030104234D

5XXXXX632

200,00
3030104234D

5XXXXX632

200,00
3030104234D

5XXXXX632

600,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.001. 0,00 200,00 200,00 200,00 600,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.002.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.003.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

03.02.005. Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы  на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе  «сквозных» цифровых технологий

03.02.005.001. Российские кредитные организации, а также

организации ВЭБ .РФ, предоставляют банковские инструменты на льготных условиях российским организациям разрабатывающим и внедряющим цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения

001

Разработка  правил предоставления  субсидий из 

федерального  бюджета  российским  кредитным  

организациям , а также  организациям  ВЭБ .РФ на 

возмещение  недополученных ими доходов по кредитам , 

выданным  организациям  на реализацию  проектов  в сфере  

информационных  технологий  или организациям , 

осуществляющим  деятельность  в сфере  информационных  

технологий  по льготной  ставке

03.02.005.002. Реализация проектов по масштабированию технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы

001

003
Рассмотрение  кредитных  соглашений  и принятие решений 

по предоставлению  субсидий 

002

Определение  перечня  российских  кредитных  организаций , а 

также  организаций  ВЭБ .РФ, имеющих  право на 

возмещение  недополученных ими доходов по выданным  

кредитам  

002

Анализ  лучших мировых  практик  формирования  

комплексной  системы  финансирования  проектов  развития  

цифровой экономики , а также  организационно-техническое  

и информационно-аналитическое  сопровождение  отбора  и 

мониторинга  реализации  проектов  цифрового  

преобразования  отраслей  экономики  и социальной сферы

Определение  мер  и разработка  порядка отбора  проектов  по 

преобразованию  приоритетных  отраслей  экономики  и 

социальной сферы  на основе  внедрения отечественных  

продуктов, сервисов  и платформенных  решений, созданных  

на базе  СЦТ

Определение  порядка отбора  и финансирования  проектов  по 

масштабированию  технологических  решений высокой  

степени  готовности  в приоритетных  отраслях  экономики  и 

социальной сферы

003
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бюджетные  

средства
0,00 5000,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
6000,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
9380,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812
20380,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 6000,00 9380,00 15380,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.004.  0,00  5000,00   12000,00   18760,00   35760,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные  

средства
0,00 2000,00

020 0412 16 6 

01 64110
2000,00

020 0412 16 6 

01 64110
2000,00

020 0412 16 6 

01 64110
6000,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.006. 0,00 2000,00 2000,00 2000,00   6000,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.001.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.002.  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

бюджетные  

средства
0,00 5000,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812 
6000,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812 
9070,00

04 10 23 4 D5 

6XXXX 812 
20070,00

внебюджетные  

средства
0,00 0,00 6000,00 9070,00 15070,00

Итого  по мероприятию  03.02.005.002.003.  0,00  5000,00   12000,00   18140,00   35140,00

03.02.005.003. Реализация наиболее перспективных проектов по масштабированию технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы  в части субъектов Российской Федерации

001

Определение  мер  поддержки и разработка  порядка отбора  

проектов  внедрения отечественных  продуктов, сервисов  и 

платформенных  решений, созданных  на базе  СЦТ, в 

субъектах  Российской Федерации 

006

Реализация  комплекса  мер  по поддержке  разработки  и 

внедрения российскими  организациями  технологий , 

продуктов, сервисов  и платформенных  решений в целях 

повышения  доступности  российского  программного  

обеспечения  и программно -аппаратных  комплексов  для 

цифровой трансформации  приоритетных  отраслей  

экономики  и социальной сферы

004

Рассмотрение  и поддержка  проектов , обладающих 

технологическими  решениями  высокой  степени  готовности  

приоритетных  отраслей  экономики  и социальной сферы

003

005

Определение  мер  и разработка  порядка отбора  проектов  по 

поддержке  разработки  и внедрения российскими  

организациями  технологий , продуктов, сервисов  и 

платформенных  решений в целях повышения  доступности  

российского  программного  обеспечения  и программно -

аппаратных  комплексов  для цифровой трансформации  

приоритетных  отраслей  экономики  и социальной сферы . 

Поддержка  региональных  проектов  внедрения 

отечественных  продуктов, сервисов  и платформенных  

решений, созданных  на базе  СЦТ

002

Определение  порядка отбора  и финансирования  проектов  

внедрения отечественных  продуктов, сервисов  и 

платформенных  решений, созданных  на базе  СЦТ, в 

субъектах  Российской Федерации
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Форма 6

№ п/п
Наименование показателя и индикатора, единица 

измерения
Методика расчета Источник

1.
Увеличение затрат на развитие «сквозных» 

цифровых технологий

N = Vn/V0*100%

V0 - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых 

технологий в 2019 году

Vn - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых 

технологий в отчетном году

Данные показатели запланированы к

внесению в форму статистической

отчетности Ростата

2.

Увеличение объема выручки проектов (по 

разработке наукоемких решений, по 

продвижению продуктов и услуг по заказу 

бизнеса) на основе внедрения «сквозных» 

цифровых технологий компаниями, 

получившими поддержку в рамках 

федерального проекта "Цифровые технологии"

N = Vn/V0*100%

V0 - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких 

решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу 

бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых 

технологий компаниями, получившими поддержку в 

рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в 

2019 году

Vn - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких 

решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу 

бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых 

технологий компаниями, получившими поддержку в 

рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в 

отчетном году

Формы финансовой отчетности

компаний, получивших поддержку в

рамках федерального проекта

"Цифровые технологии"

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

федерального проекта "Цифровые технологии"
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№ п/п
Наименование показателя и индикатора, единица 

измерения
Методика расчета Источник

3.

Количество РСТ-заявок по "сквозным" 

цифровым технологиям, организациями 

получившими поддержку в рамках 

национального проекта "Цифровая экономика"

N = Kn/K0*100%

K0 - количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым 

технологиям, компаниями получивших поддержку в 

рамках национального проекта "Цифровая экономика" в 

2019 году

Kn - количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым 

технологиям, компаниями получивших поддержку в 

рамках национального проекта "Цифровая экономика" в 

отчетном году

РСТ-заявки представленные в качестве

отчетности получателями

ассигнований федерального бюджета 
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