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О БАНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
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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 цифровых технологий
Индустрии 4.0, а также создание условий для сотрудничества с надежными поставщиками технологий

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ 

БАНК   
ТЕХНОЛОГИЙ
запущен в сентябре 2020г.

инновационные 
технологии 
Индустрии 4.0

Более 160 российских 
технологических решений 
для обрабатывающих 
производств

Продвижение
и формирование 
«рынка сбыта»

единое окно для 
взаимодействия – более 
3000 предприятий

ГБУ «ГАУИ» 
оказывает услуги 
бесплатно



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
БАНКА ТЕХНОЛОГИЙ
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Технологическое отставание  
ряда промышленных 
предприятий

Отсутствие обобщенной 
информации о доступных
и надежных технологиях 
для цифровизации 
промышленности

Низкий уровень 
компетенций
по внедрению цифровых 
технологий у сотрудников 
ряда промпредприятий

Низкая осведомленность 
предприятий  о мерах 
господдержки цифровой 
трансформации

Отсутствие достаточного 
количества консультантов  
по цифровой трансформации

Низкий уровень 
производительности труда
на промышленных предприятиях

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 № 204 

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.07.2020 № 474

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА»

 Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

 Национальный проект «Производительность труда
и поддержка занятости»

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



АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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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

1 2 43 5 6 7 8

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА МОСКВЫ

 предоставление на едином ресурсе информации о более 160 современных российских технологических решениях, 

в том числе по Индустрии 4.0 

 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



РАЗРАБОТЧИКИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В БАНК ТЕХНОЛОГИЙ
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Программное обеспечение:

- Система автоматизированного проектирования (САПР)

- Система информационного моделирования 

промышленных и гражданских объектов (BIM)

- Система управления ресурсами предприятия (ERP)

- Система управления производством (MES)

- Система аналитики данных (BI)  и тд

Аппаратное обеспечение:

- Роботы-манипуляторы

- Дроны

- Экзоскелеты

- АСУ ТП

- Промышленный интернет вещей
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КОНТАКТЫ

Аликанов Евгений Александрович
Руководитель проекта

8 (495) 909-30-69, доб.236
AlikanovEA@develop.mos.ru

Горбунов Денис Евгеньевич
Главный эксперт

8 (495) 909-30-69, доб.215
GorbunovDE@develop.mos.ru


