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поиск и внедрение современных технологий в 
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Содействие  российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения 

конкурентоспособности отечественной продукции

Наблюдательный 

совет :

Глава Наблюдательного совета Агентства

Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.В. Мантуров

поиск  и  покупка  современных технологий ;

создание  совместных предприятий ;

содействие в  получении государственной поддержки ;

содействие  экспорту российских  технологий ;

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

2 0 1 6  - 2 0 2 0
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Н А П Р А В Л Е Н И Я  П О И С К А  

( Ц И Ф Р О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И )

СКВОЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Промышленный интернет
2. Большие данные
3. Компоненты робототехники и сенсорика
4. Технологии виртуальной и дополненной реальностей
5. Технологии беспроводной связи
6. Нейротехнологии и искусственный интеллект
7. Новые производственные технологии
8. Системы распределенного реестра
9. Квантовые технологии

БАЗОВЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ
1. системы операционные
2. системы управления базами данных
3. системы виртуализации
4. системы мониторинга
5. системы безопасности

БАЗОВЫЕ БИЗНЕС 
СИСТЕМЫ
1. системы управления производством
2. системы управления предприятием  
3. системы управления конструированием
4. системы управления надежностью
5. системы аналитики
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УЧАСТИЕ В КОРРЕКТИРОВКЕ НАЦПРОГРАММЫ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ЗАДАЧИ
1. сбор поставщиков решений, обеспечивающих разработку и внедрение интегрированных отечественных программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств для цифрового суверенитета. 
2. сбор целевых программ переподготовки руководителей и технических специалистов по направлению сквозных цифровых технологий.
3. сбор целевых программ переподготовки технических специалистов для разработки программного обеспечения с открытым исходным 

кодом.

РЕСУРСЫ
1. Партнерская сеть АТР
2. Партнерская сеть АРПП «Отечественный софт»
3. Результаты межотраслевого трансфера
4. Гиперкуб - центр коллективного доступа, размещение временных проектных групп, централизованные сервисы

ПРИНЦИПЫ
1. Максимально широко использовать программные решения, входящие в перечень отечественного ПО v1 (корректировка АРПП v2.) 

прежде всего – операционные системы и системы управления базами данных.
2. В интересах обеспечения устойчивости перед внешними рисками инфраструктуры связи и вычислительной инфраструктуры 

использовать отечественный инженерный потенциал;
3. При проектировании и внедрении информационных систем предусматривать возможность их переноса на централизованные 

вычислительные мощности федеральных ЦОД / ЦОД ГК;
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ПОИСК, ПРОДВИЖЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

АРПП

комплексное  аппаратно -программное  импортозамещение

ДЕЛОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
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Контакты

Генеральный директор

Сергей Николаевич Зинченко

+7 (495) 280-81-35

info@atr.gov.ru

Заместитель 

Генерального директора 

по цифровым технологиям

Михаил Юрьевич Носов

+7 (916) 621-91-13

m.nosov@atr.gov.ru

mailto:info@atr.gov.ru
mailto:m.nosov@atr.gov.ru

