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Банк технологий – проект правительства Москвы, реализуемый путем
предоставления промышленным предприятиям столицы содействия
по подбору и сопровождению процессов внедрения современных
технологических решений, способствующих повышению
эффективности бизнес-процессов за счет применения цифровизации
и автоматизации.
Основная цель – предоставление предприятиям города Москвы
консультационной поддержки в освоении современных российских
технологических решений, а также создание условий для
сотрудничества с надежными поставщиками технологий.

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ 

Для включения в Банк решение должно оказывать прямое влияние на повышение производительности
труда, иметь успешный опыт внедрения на промышленных предприятиях, в его основе должны лежать
сквозные цифровые технологии, а также оно должно быть российской разработкой
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ТЕХНОЛОГИЙ
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Инновационные 
технологии 
Индустрии 4.0 на 
одном ресурсе

Проведение 
пилотных проектов

Консультационная  
поддержка

Единое окно для 
взаимодействия – более 
3000 предприятий

Оказываем услуги 
бесплатно
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ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В БАНК ТЕХНОЛОГИЙ:

Потребность 
в реализации продукции 
у вендоров

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

Рассмотрение 
заявки и анализ 
технологического 
решения

Включение 
в Банк технологий

1 2 43

ВЕНДОРАМ И КОМПАНИЯМ-ИНТЕГРАТОРАМ

 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 

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

 предоставление возможности апробации своих инновационных решений на пилотных промышленных площадках



АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ:

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
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ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА МОСКВЫ

 предоставление на едином ресурсе информации о более 200 современных российских технологических решениях

 подбор технологических решений под индивидуальные потребности промышленных предприятий города Москвы 

 консультационная поддержка и сопровождение процессов цифровой трансформации промышленных предприятий

 оказание содействия промышленным предприятиям в организации пилотных проектов по внедрению современных 

технологических решений

 предоставление информации по мерам государственной поддержки институтов развития и фондов по внедрению 

цифровых технологий
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КОНТАКТЫ

Буков Денис Вячеславович 
Руководитель проекта

8 (495) 691-18-48, доб.1166

8 (903) 010-83-75
BukovDV@develop.mos.ru

Букин Алексей Валерьевич
Главный эксперт

8 (495) 691-18-48, доб.1110
BukinAV1@gaui.mos.ru


