
БАНК 
ТЕХНОЛОГИЙ

БАНК   
ТЕХНОЛОГИЙ



БАНК
ТЕХНОЛОГИЙ

1

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ – проект Правительства Москвы, 
основная цель которого предоставление предприятиям 
города Москвы консультационной поддержки в освоении 
современных российских технологических решений, а также 
создание условий для сотрудничества с проверенными 
поставщиками технологий

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ 

Инновационные 
технологии Индустрии 
4.0 на одном ресурсе

Помощь в запуске 
пилотных проектов

Консультационная  
поддержка

Единое окно
взаимодействия более 
3500 предприятий

Оказываем услуги 
бесплатно

О БАНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

БАНК   
ТЕХНОЛОГИЙ
запущен в сентябре 2020г.

Льготные займы 
на приобретение продукции 
Банка технологий 

Запуск проекта
«Банк технологий»

Добавлено 
37 технологических 
решения

Запущен 
пилотный проект 
на АО «Москабельмет»

Добавлено 
133 технологических 
решения

Внедрение 
промышленных роботов 
на АО «КБК «Черемушки»

Добавлено 
80 технологических 
решения
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СОДЕРЖАНИЕ БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ

 CAD/ECAD/CAM/
CAE-системы
(системы проектирования)

 DLP-системы
(предотвращение 
утечек информации)

 CRM-системы 
(системы управления
взаимоотношения с 
клиентами)

 AMM-системы 
(управление
промышленным 
производством)

 АСУТП
(автоматизированная 
система управления 
технологическим 
процессом)

 PLM - системы 
(Product Lifecycle 
Management)

 EAM-системы 
(управление активами)

 BI-системы
(системы для сбора, 
анализа и обработки 
данных)

 ERP-системы
(система управления и 
планирования 
ресурсов)

 IIoT
(промышленный  интернет 
вещей)

 SCADA
(диспетчерское управление 
и сбор данных)

 прочее

На приобретение продукции «БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ» 
можно получить льготные займы от Московского фонда 
поддержки промышленности

БАНК ТЕХНОЛОГИЙ – содержит 
отечественные программные продукты, 
аппаратные решения, вспомогательное 
оборудование и компании, занимающаяся 
интеграцией  новейших технологий

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

в разделе можно найти как аналоги импортных популярных продуктов, так и уникальные отечественные разработки:

в разделе можно найти как аналоги импортных 
популярных продуктов, так и уникальные 
отечественные разработки:

в разделе можно найти оборудование, которое содействует процессу производства

 промышленные роботы

 дроны

 современные станки с ЧПУ

 VR/AR- технологии

 системы мониторинга

 оборудование для 3D-печати
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 размер займа — от 1 до 300 млн руб./срок — до 5 лет

 ставка — ключевая ставка банка России «минус» 3% (1,5%)
(в зависимости от вида обеспечения) 

 обеспечение — залог имущества                                      
и гарантии/поручительства 

 доля займа в финансировании проекта —
не более 70% (30% — собственные средства                             
и/или иные заемные средства)

4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Льготные займы 
на приобретение продуктов 

Банка технологий

ПОЛУЧАТЕЛИ
все промышленные, научные                                     
и IT предприятия города Москвы

до 40| дней — срок 
заключения договора 
от момента подачи 
документов

Программа ФРП 
«Приоритетные проекты» 

 размер займа — от 500 до 5000 млн руб./
срок — до 7 лет

 процентная ставка  от 1-3% (в зависимости от вида 
обеспечения) 

 обеспечение — залог имущества и 
гарантии/поручительства 

 доля займа в финансировании проекта —
не более 80% (20% — собственные средства                           
и/или иные заемные средства)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
 Входить в перечень Межведомственной комиссии 

по вопросам развития производства комплектующих

 Быть включенной в отраслевые планы 
импортозамещения Минпромторга России

 Быть включенной в отраслевые планы 
импортозамещения Минпромторга России

Программа ФРП 
«Проекты развития» 

 размер займа — от 100 до 1000 млн руб./                                 
срок — до 5 лет

 процентная ставка  от 1-3% (1% при приобритении
отечественного по, банковской гарантии вэб.рф, 
корпорации МСП или РГО) 

 обеспечение — залог имущества и 
гарантии/поручительства 

 доля займа в финансировании проекта —
не более 80% (20% — собственные средства                           
и/или иные заемные средства)

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
 Объем продаж новой продукции не менее 50% 

от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства 

 Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника             
в течение срока действия договора займа должен 
составлять не менее 5 %  для проектов по повышению 
уровня автоматизации и цифровизации промышленных 
предприятий

\
\

\
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ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В БАНК ТЕХНОЛОГИЙ

Рассмотрение
заявки и анализ 
технологического
решения

Включение 
в Банк технологий

1 32
Направление заявки                         
в ГБУ «ГАУИ» 
на включение 
решения в Банк

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:

Потребность 
в цифровизации у 
предприятия

Направление 
заявки на подбор 
решения                 
в ГБУ «ГАУИ»

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
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ В 2023 г.

РАБОТА С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подбор
технологических
решений 
в соответствии                                                      
с потребностями

Выработка
отраслевых решений 
для промышленности Москвы. 
Формирование каталогов 
с технологическими решениями 
под отрасли промышленности

Запуск 
пилотных
проектов

РАБОТА С ВЕНДОРАМИ 

Координация 
взаимодействия
поставщиков технологий 
с промышленными 
предприятиями для внедрения 
новых проектов

Поиск 
перспективных 
технологических 
решений

Работа с ВУЗами, 
инжиниринговыми 
центрами, стартапами,
как с поставщиками 
новых технологий

\\ \

\\ \
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КОНТАКТЫ

Буков Денис Вячеславович
Руководитель направления

моб. 8 903 010-83-75                      

8 (495) 691-18-48, доб.1166

BukovDV@develop.mos.ru

Букин Алексей Валерьевич
Главный эксперт

8 (495) 691-18-48, доб.1110

BukinAV1@gaui.mos.ru


