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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ГОРОДА МОСКВЫ
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Валовой региональный 
продукт города Москвы 19,7

трлн руб., 2019 г.

20,7%
от объема ВРП 
всех субъектов РФ

Количество промышленных 
предприятий города Москвы

более

3 000

Число разработанных 
передовых производственных 
технологий в 
обрабатывающих 
производствах

59 
ед., 2019 г. 

11,1% 
от общего 
количества в РФ

Затраты на инновационную 
деятельность организаций 
города Москвы

516
млрд руб., 2019 г. 

26,4%
от объема затрат
на инновационную 
деятельность по РФ 
в целом

ВРП – обрабатывающие 
производства 3,1

трлн руб., 2019 г. 

15,7%
от общего объема 
ВРП г.Москвы

Уровень инновационной 
активности организаций 
города Москвы 

12,1%
2019 г. 

9,1%
в среднем 
по РФ



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ
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Технологическое отставание 
ряда промышленных 
предприятий

Низкий уровень 
производительности труда на 
промышленных предприятиях

Отсутствие обобщённой 
информации о доступных и 
надежных технологиях для 
цифровизации промышленности

Отсутствие достаточного 
количества консультантов  
по цифровой трансформации

Низкий уровень компетенций  по 
внедрению цифровых технологий 
у сотрудников промпредприятий

Низкая осведомленность 
предприятий о мерах 
господдержки на цифровую 
трансформацию

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.07.2020 N 474 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» необходимо достижение «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 
управления

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 N 204 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»



О БАНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
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БАНК ТЕХНОЛОГИЙ – реестр новейших технологических решений, 
используемых в промышленности и способствующих повышению 
эффективности производства через внедрение процессов 
цифровизации и автоматизации

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – предоставление предприятиям города Москвы 
поддержки в освоении цифровых технологий Индустрии 4.0, а также 
создание условий для сотрудничества с надежными поставщиками 
технологий

БАНК   
ТЕХНОЛОГИЙ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БАНК РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОРАБОТАННОСТИ, ПРИКЛАДНОЙ ПРИМЕНИМОСТИ И НАУЧНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ, А ТАКЖЕ 
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

запуск – сентябрь 2020г.

инновационные 
технологии 

Индустрии 4.0

технологии для 
обрабатывающих 

производств

продвижение и 
формирование 
«рынка сбыта»

единое окно для 
взаимодействия 

– более 3000 
предприятий

АПР оказывает 
услуги бесплатно



АЛГОРИТМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ:

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В БАНК ТЕХНОЛОГИЙ:

Потребность 
в реализации 
продукции 
у вендоров

Направление 
заявки 
на включение 
решения в ГБУ «АПР»

Рассмотрение 
заявки и анализ 
технологического 
решения

Включение 
в Банк технологий

Потребность 
в цифровизации 
у предприятия

Направление 
заявки на 
подбор 
решения 
в ГБУ «АПР»

Рассмотрение 
заявки

Поиск 
решения 
в Банке 
технологий

Информирование 
вендоров 
о потребности 
предприятия 
в решении

Подбор 
перечня 
релевантных 
решений

Предоставление 
перечня 
решений 
предприятию

Заключение 
договора 
между 
предприятием 
и вендором

1 2 43 5 6 7 8

1 2 43



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ
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ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА МОСКВЫ

ВЕНДОРАМ
И КОМПАНИЯМ-ИНТЕГРАТОРАМ

 предоставление информации о современных 
технологических решениях Индустрии 4.0 на едином 
ресурсе

 подбор технологических решений под 
индивидуальные потребности промышленных 
предприятий города Москвы 

 консультации по мерам государственной поддержки 
институтов развития и фондов по внедрению 
цифровых технологий

 включение в Реестр промышленных площадок, 
рекомендуемых для пилотирования инновационных 
решений 

 содействие в оценке уровня цифровой зрелости и 
разработке документов цифровой трансформации 
предприятий

 проведение обучающих и информационных 
мероприятий

 определение потребностей промышленных предприятий города 
Москвы в решении технологических и управленческих задач

 направление заявок от промышленных предприятий города 
Москвы на подбор технологических решений напрямую 
вендорам

 презентация технологических решений промышленным 
предприятиям, в т.ч. в рамках конференций, форумов, деловых 
встреч 

 содействие в интеграции технологических решений в 
производственный процесс предприятий

 информационное освещение и продвижение вендоров на сайте 
investmoscow.ru и партнерских ресурсах

 предоставление возможности апробации своих инновационных 
решений на пилотных промышленных площадках



КОМАНДА
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Бережной Алексей Анатольевич
Начальник Управления сопровождения 
проектов развития промышленности

8 (495) 909-30-69, доб.179
BerezhnoyAA@develop.mos.ru

Холодцов Роман Александрович
Начальник отдела проектного управления

8 (495) 909-30-69, доб.129
KholodtsovRA@develop.mos.ru

Дегтярева Ирина Ивановна
Директор

8 (495) 909-30-69
apr@develop.mos.ru

Свириденко Антон Эдуардович
Главный специалист отдела проектного управления

8 (495) 909-30-69, доб.138
SviridenkoAE@develop.mos.ru


