ПРОЕКТ
Цифровые технологии

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

Ключевая цель федерального проекта «Цифровые технологии»:
обеспечение технологической независимости государства, возможности
коммерциализации отечественных исследований
и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и
обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на
глобальном рынке.

Перечень сквозных цифровых
технологий
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Департаментом информатизации и телекоммуникаций
Приморского края разработан
региональный проект «Цифровые технологии»
Результат проекта:
Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на
территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых
технологий в отраслях экономики и социальной сферы в
конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в
рамках федерального проекта.
Для этого создается информационный портал для компаний,
находящихся на территории Приморского края, осуществляющих
внедрение цифровых технологий.
Портал предоставит:
●Нормативную базу документов
●Методологию участия в конкурсах
●Критерии отбора
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Требования к компании

Внедрение технологии
 Проект должен предусматривать внедрение
технологии в приоритетных отраслях
экономики, социальной сферы
•

Приморский край
 Российская компания должна
быть
зарегистрирована
на
территории Приморского края

Проект должен быть направлен на разработку
и(или) внедрение сквозных цифровых
технологий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Большие данные
Нейротехнологии и искусственный интеллект
Системы распределенного реестра
Квантовые технологии
Новые производственные технологии
Промышленный интернет
Компоненты робототехники и сенсорика
Технологии беспроводной связи
Технологии виртуальной и дополненной реальностей

 Департамент ИТ готовит в
Минкомсвязь
России
заключение на заявки
региональных
компаний/проектов
в
рамках первой очереди
отбора
региональных
проектов, по заданным
критериям на получение
поддержки в рамках ФП
«Цифровые технологии»
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Критерии отбора*
 Отсекающие критерии:
1.Соответствие проекта технологиям и субтехнологиям ДК, целевым показателям их развития, а также обозначенным в
дорожных картах развития СЦТ приоритетным научно-технологическим задачам (при наличии в соответствующей дорожной
карте)
2. Наличие потенциала масштабирования Проекта через подтвержденный спрос на технологию в отрасли (в России или за
рубежом) или конкретных компаний, а также с учетом правил использования создаваемых ОИС (возможность их
отчуждаемости или совместного использования в интересах третьих сторон)

 Балльно-отсекающие критерии
1. Оценка экономической эффективности проекта в соответствии с предлагаемым бизнес-планом. Эффект может измеряться в
повышении производительности труда, снижении себестоимости, росте выручки, в том числе за счет повышения качества
производимой продукции и т.д., а также как общая оценка окупаемости инвестиций по стандартным методикам2.
бухгалтерская отчетность (ББ, ОФР, ОДДС) за последние 3 года, а также соответствующие пояснительные записки
2. Доля внебюджетного финансирования
3. Срок внедрения Пилотного проекта до достижения целевых показателей бизнес-плана

 Балльные критерии
1. Уровень интеграции Проекта в общую стратегию или план цифровой трансформации Заказчика
2. Технологическая зрелость внедряемого решения (продукт/сервис/платформа)
3. Инновационность и конкурентоспособность предлагаемого решения применительно к задачам проекта (в т.ч. в сравнении с
мировыми аналогами)
4. и так далее….

*Критерии отбора будут опубликованы на специализированном интернет
портале Приморского края после утверждения.
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Спасибо за внимание!

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

