
Региональный проект  

«Цифровые технологии» 

является одним из 6 федеральных проектов, 
включенных в состав национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание «сквозных 
цифровых технологий 
преимущественно на 

основе отечественных 
разработок»  



Ключевые задачи 

  Формирование экосистемы поддержки 
цифровой экономики, в том 
числе  необходимых механизмов и 
инструментов развития цифровых 
технологий в Российской Федерации; 

 Построение эффективного 
взаимодействия между государством, 
научными организациями, российскими 
компаниями-лидерами цифровой 
экономики, институтами развития, 
государственными корпорациями, малым 
бизнесом 

 

 



Сквозные технологии 

Большие данные 

Блокчейн  

Нейротехнолгии и 

искусственный интеллект 



Сквозные технлогии 

Квантовые технологии 

Промышленный 

интернет 

Технологии 

беспроводной связи 



Сквозные технологии 

Компоненты 

робототехники и 

сенсорика 

Технологии виртуальной и 

дополненной реальности 

Новые производственные 

технологии 



Ресурс проекта 

               
Сколково 

          ВЭБ 

   Фонд 

содействия 

инновациям 

Российская 
венчурная 
компания 



Нормативная база 

 № 553 на предоставление грантов 
физическим лицам на реализацию 
проектов в области цифровой экономики 

 

 № 554 предоставление грантов 
юридическим лицам на финансовое 
обеспечение проектов в целях 
реализации национальной программы 
"цифровая экономика российской 
федерации" 



Нормативная база 

 №529 предоставления субсидий на 
разработку цифровых платформ и 
программных продуктов в целях 
создания и (или) развития производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции 
 

 № 549 о государственной поддержке 
компаний - лидеров по разработке 
продуктов, сервисов и платформенных 
решений на базе "сквозных"цифровых 
технологий 

 



Нормативная база 

  № 550 об утверждении правил 

предоставления субсидий из 
федерального бюджета на поддержку 
проектов по преобразованию 
приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы на основе 
внедрения отечественных продуктов, 
сервисов и платформенных решений, 
созданных на базе "сквозных" цифровых 
технологий 

 



Анонсированные конкурсы 

 Цифровые технологии –грант 3,0 млн.руб. 

на 1 год. Проведение НИОКР. Лоты все 9 

Сквозных технологий (физические и 

юридические лица(стартапы))  

 Цифровые платформы-грант на 3,0 

млн.руб. на 1 год. Проведение НИОКР. 

Конкурс направлен на отбор  проектов по 

разработке и внедрению ЦП и технологий 

(физические и юридические 

лица(стартапы)) 



Анонсированные конкурсы 

 Цифровые технологии –грант 20,0 
млн.руб. на 1-2 года. Проведение НИОКР. 
Лоты все 9 Сквозных технологий. 
Участники  малые предприятия. 
Софинансирование 30% 

 Цифровые платформы-грант на 20,0 
млн.руб. на 1-2 года. Проведение НИОКР. 
Конкурс направлен на отбор  проектов по 
разработке и внедрению ЦП и технологий 
для них. Участники малые предприятия. 
Софинансирование 30% 



Проделанная работа 

Проведены консультации с Федеральным центром 

Проведено информирование it сообщества (54 организации) на личные адреса 

Проведены переговоры с потенциальными участниками 

Проведено информирование участников инновационного кластера (51 участник) 

Создан проектный офис «Цифровые технологии» 



На что направлено использование ЦТ 

Улучшение качества жизни 

Выбор образовательных траекторий для детей и себя через 
осуществление навигации в образовательных сервисах, Качество 

транспортной инфраструктуры( интеллектуальные системы 
регулирования дорожного движения) ИИ 

Прозрачность и честность сделок (блокчейн) 

Обеспечение удобной архитектуры выбора (большие данные) 



Кейсы цифровой экономики 



Кейсы цифровой экономики 



Кейсы цифровой экономики 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


