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Технологии виртуальной
и дополненной реальностей

Квантовые технологии

Искусственный интеллект

Технологии беспроводной
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Федеральный проект «Цифровые технологии»

Создание экосистемы поддерж-
ки развития сквозных цифровых 
технологий

Обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российских 
компаний и разрабатываемых 
ими продуктов и решений 

Стимулирование цифровой 
трансформации отраслей и орга-
низаций

Формирование внутреннего 
рынка высокотехнологичных 
продуктов и решений
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Ключевые Цели



Сквозная цифровая технология

Субтехнологии

Решения по субтехнологиям 

Анализ технологических заделов
и сравнение с мировым уровнем

Технологические задачи

Целевые технологические
показатели и сроки их достижения

Сферы (отрасли) применения 

Барьеры и предложения
по их преодолению

Содержание дорожных карт
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Квантовые вычисления
и квантовый компьютер

Квантовые коммуникации
Обеспечивают абсолют-
ную безопасность

Квантовые сенсоры
и метрология
Позволяют достигать
предела чувствительности
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Дорожная карта «Квантовые технологии»
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Квантовая
криптография

GPS с атомными
часами
Биометрические
сенсоры

Новая
элементная база

Квантовый
компьютер

«Умные гаджеты»
с квантовыми

сенсорами

Новый
материал



Дорожная карта «Системы распределенного реестра»
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Технологии организации
и синхронизации данных

Технологии обеспечения целостности
и непротиворечивости данных

Технологии создания и исполнения де-
централизованных приложений

и смарт-контрактов

Среднее время, необходимое для под-
тверждения блоки, мин.

Средний срок развертывания
полной ноды, ч.

Доля полностью интероперабельных плат-
форм, соответствующих ГОСТ в части 
криптографии

Количество транзакций в секунду

Защита от захвата вычислительных мощно-
стей, ресурсов, % захваченных мощностей 
от общего числа

Количество полных нод

Средний срок интеграции системы в биз-
нес-процессы, ч.

Средний срок аудита смарт-контрактов на 
предмет отсутствия критических уязвимо-
стей, мин.

Кличество разработанных децентрализо-
ванных приложений и отраслевых реше-
ний на базе платформ распределенного 
реестра

8.2

96

5%

1 000

51%

500

120

120

15

<1

30

25%

5 000

51%

2 500

50

5

100

<0.02

1

80%

100 000

76%

10 000

<10

<1

500

Субтехнологии Показатели 2019 2021 2024
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Сквозные Цифровые Технологии
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Адресная поддержка лидирую-
щих исследовательских центров 

Поддержка российских компа-
ний-лидеров 

Поддержка региональных про-
ектов внедрения СЦТ

Поддержка проектов по цифро-
вому преобразованию приори-
тетных отраслей экономики

Субсидирование процентной 
ставки кредитным организациям

Поддержка малых предприятий

Поддержка промышленных
разработок

10,9 млрд руб.

11,0 млрд руб.

20,1 млрд руб.

20,4 млрд руб.

12,5 млрд руб.

6,0 млрд руб.

6,0 млрд руб.

Меры поддержки ОператорОбъем финансирования
(2019-2021 годы)

Российский фонд развития
информационных технологий

Минкомсвязь России



Правительственная комиссия по цифровому
развитию и использованию ИТ

Президиум Правительственной комиссии

Межведомственная комиссия (МВК)

Операторы субсидии

ГРБС
Минкомсвязь 

России

ЛИЦ Компании 
лидеры

Отраслевые 
проекты

Региональные 
проекты

Льготные 
кредиты Гранты МСП Промышлен-

ные разработки

ГРБС
Минкомсвязь 

России

ГРБС
Минкомсвязь 

России

ГРБС
Минкомсвязь 

России

ГРБС
Минкомсвязь 

России

ГРБС
Фонд содей-

ствия иннова-
циям

ГРБС
Минпромторг 

России

Российский фонд развития
информационных технологий

Единое информационное 
пространство

Единая политика
экспертизы

Фонд технологических 
решений и передовых 

практик

Методическое обеспече-
ние и мониторинг

Администрация Президента РФ

Аппарат Правительства РФ

Министерство цифрового развития

ФОИВы

Институты развития

Фонд «Сколково

Российский фонд развития ИТ

ВЭБ.РФ

Российская венчурная компания

Фонд содействия инновациям

АНО «Цифровая экономика»

Проектный офис  
Аналитического центра

Бизнес сообщество

Меры поддержки
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Основные вехи по запуску системы мер поддержки
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Разработка
«дорожных карт»

Заключение соглашений
с операторами мер

поддержки

Объявление победителей
конкурсного отбора

операторов «дорожных 
карт»

01.04.2019
Утверждение

«дорожных карт» Президиумом
Правительственной комиссии

31.07.2019

Одобрение первого
пула проектов

15.10.2019

Утверждение критериев 
отбора проектов

15.08.2019

Проведение первого
заседания МВК

01.10.2019
Проведение конкурсного
отбора первой очереди

проектов



Спасибо
за внимание!

Минкомсвязь России




