
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 

Организация работы центра компетенции «Формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов»  

(Новые производственные технологии, Большие данные, Технологии 

виртуальной и дополненной реальностей, Квантовые технологии) 
    

 

04.09.2017г. 



Ключевые события  

28.07.17 

Совещание у помощника 

Президента Российской 

Федерации А.Р. Белоусова по 

системе управления программой 

«Цифровая экономика» 

28.07.17 01.08.2017г. 
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Председателем  

Правительства РФ  

утверждена система  

управления  программой  

«Цифровая экономика РФ» 

Постановление  

Правительства РФ №1030  

от 28.08.2017 

Совещание у помощника 

Президента Российской 

Федерации А.Р. Белоусова по 

кандидатурам в Наблюдательный 

совет и организационно-правовой 

форме НКО, создаваемой для 

управления программой 

«Цифровая экономика» 

 

07.08.2017г. 11.08.2017г. 

Совещание у помощника 

Президента Российской 

Федерации А.Р. Белоусова по 

кураторам центров компетенций 

и рабочих групп 

 

23.08.2017г. 

Совещание у председателя 

Подкомиссии по Цифровой 

экономике М.А. Акимова по 

графику подготовки планов 

мероприятий по реализации 

направлений программы 

«Цифровая экономика» 

 

Подписано распоряжение 

 от 28 июля 2017г. №1632-р,  

утверждающее программу  

«Цифровая экономика РФ» 

28.08.2017г. 
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Система управления программой «Цифровая экономика» 

 

1 БИЗНЕС 
• Определяет стратегию 

развития; 
• Формирует контент 

Программы и планов 
мероприятий; 

• Оценивает 
эффективность 
реализации 
Программы и Планов 
мероприятий. 

ГОСУДАРСТВО 
• Утверждает Программу и 

Планы мероприятий; 
• Организовывает работу по 

реализации Программы и 
Планов мероприятий; 

• Осуществляет мониторинг и 
контроль над реализацией 
Программы и Планов 
мероприятий. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

• Внесение предложений по изменению 
«Программы»; 

• Снятие разногласий между Центрами 
компетенций и Экспертными рабочими 
группами; 

• Оценка эффективности реализации 
Программы 

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ 

• Подготовка предложений по изменениям 
Программы; 

• Подготовка предложений по Планам 
мероприятий; 

• Участие в реализации Планов мероприятий 

ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ  
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

• Согласование предложений по изменениям 
Программы; 

• Согласование предложений по Планам 
мероприятий; 

• Оценка эффективности реализации Планов 
мероприятий 
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

• Разработка метод-рекомендаций по 
подготовке Планов мероприятий; 

• Мониторинг исполнения Планов 
мероприятий; 

• Подготовка материалов на 
Подкомиссию 

ФОИВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

• Согласование изменений в 
Программу; 

• Согласование Планов мероприятий; 
• Реализация Планов мероприятий; 
• Подготовка отчетов о реализации 

Планов мероприятий 

ПОДКОМИССИЯ ПО ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

• Организация исполнения 
Программы; 

• Снятие разногласий по 
предложениям; 

• Согласование Планов 
мероприятий; 

• Контроль исполнения Планов 
мероприятий 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ 

• Согласование изменений в 
Программу; 

• Утверждение Планов мероприятий; 
• Контроль исполнения Планов 

мероприятий 



4 

1 



5 

1 

Кураторы центров компетенций и рабочих групп  

(с учетом итогов заседания Подкомиссии по Цифровой экономике 29.08.2017) 

Направление 
программы 

Ответственный  
ФОИВ 

Центр  
компетенций 

Ответственный  
от центра компетенций 

Руководитель рабочей 
группы 

Нормативное 
регулирование 

Кадры  
и образование 

Формирование 
исследовательских 

компетенций и 
технологических 

заделов 

Информационная 
инфраструктура 

Информационная 
безопасность 

Минэкономразвития 
России 

Минэкономразвития 
России 

Минкомсвязь 
России 

Минкомсвязь 
России 

Минкомсвязь 
России 

Фонд 
Сколково 

АНО АСИ 

Госкорпорация  
«Росатом»  

ПАО «Ростелеком» 

ПАО «Сбербанк» 

И.А. Дроздов 

Д.Н. Песков 

Б.М. Глазков 

С.К. Кузнецов 

Р.С. Ибрагимов (МТС) 

Б.Г. Нуралиев (1С) 

А.А. Серебряникова 
(Мегафон) 

Н.И. Касперская 
(InfoWatch) 

Госкорпорация 
«Ростех» 

Комаров К.Б. 

Бровко В.Ю. 

А.Б. Повалко  
(РВК) 
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1 

Взаимодействие участников программы Цифровая экономика 

Нормативное 

регулирование 

Кадры и 

образование  
Информационная 

безопасность 
Инфраструктура 

ГК Росатом ГК Ростех 

Технологические заделы 

• Новые производственные 

технологии 

• Большие данные 

• Квантовые технологии связи 

• Технологии виртуальной и 

дополненной реальностей 

• Нейротехнологии и искусственный 

интеллект 

• Системы распределенного реестра 

• Промышленный интернет 

• Компоненты робототехники и 

сенсорика 

• Технологии беспроводной  

АНО АСИ Фонд Сколково ПАО «Сбербанк» ПАО «Ростелеком» 

Бизнес, ВУЗы, эксперты и другие заинтересованные участники  

Предложения и наработки 

ООО «1С» ПАО «МТС» АО «InfoWatch» ПАО «Мегафон» 

Согласование планов работ по направлению 

- Экспертные рабочие группы 

-  Направления и Центры компетенции 

АО «РВК» 

АНО Цифровая экономика 

Рекомендации и  экспертиза 

Согласование планов работ 

Правительственная 

комиссия по ИТ 

 Подкомиссия по ЦЭ 

Ответственный 

ФОИВ 

Утверждение планов 

Согласование проектов планов с 

другими ФОИВ 

 АЦ при 

Правительстве РФ 
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Процесс разработки и согласования планов мероприятий   
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План график работ по подготовке планов мероприятий 1/2 

1 
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План график работ по подготовке планов мероприятий 2/2 

1 



Дорожная карта направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов. Задача 3.1. 

# 

задачи 

Наименование 

задачи 
# вехи Наименование вехи 

IV. 

2017 

I. 

2018 

II. 

2018 

III. 

2018 

IV. 

2018 

I. 

2019 

II. 

2019 

III. 

2019 

IV. 

2019 

I. 

2020 

II. 

2020 

III. 

2020 

IV. 

2020 

3.1. 

Создать 

организационный 

механизм по 

определению 

потребностей 

секторов экономики 

в применение 

"сквозных" 

технологий в 

области цифровой 

экономики и 

организации 

мониторинга 

исследований и 

разработок 

3.1.1. 

Определены потребности отечественных компаний в экспертной поддержке 

по проведению исследований и разработок по направлениям "сквозных" 

технологий при формировании новых продуктов и услуг ●                         
3.1.2. 

Разработана система критериев выбора перспективных "сквозных" 

технологий в области цифровой экономики на основе приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации ●         
3.1.3. 

Определены не менее 10 перспективных "сквозных" технологий в области 

цифровой экономики на основе экспертных обсуждений с участием ИТ-

компаний ●         
3.1.4. 

Разработана система критериев выбора организаций-лидеров по  сквозным 

технологиям в области цифровой экономики ●         
3.1.5. 

Определены российские и международные организации-лидеры по 

"сквозным" технологиям в области цифровой экономики ●         
3.1.6. 

Создан механизм актуализации системы перспективных "сквозных" 

технологий в области цифровой экономики ●       
3.1.7. 

Разработана методология мониторинга исследований и разработок в 

области цифровой экономики и проведена пилотная апробация ее 

инструментария ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
3.1.8. 

Создан организационный механизм по определению потребностей секторов 

экономики в применении "сквозных" технологий и организован регулярный 

мониторинг исследований и разработок в области цифровой экономики на 

базе центров компетенций по направлениям "сквозных" технологий 
  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 



Дорожная карта направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов. Задача 3.2. 

# 

задачи 

Наименование 

задачи 
# вехи Наименование вехи 

IV. 

2017 

I. 

2018 

II. 

2018 

III. 

2018 

IV. 

2018 

I. 

2019 

II. 

2019 

III. 

2019 

IV. 

2019 

I. 

2020 

II. 

2020 

III. 

2020 

IV. 

2020 

3.2. 

Создать 

эффективные 

партнерства 

ведущих научных, 

образовательных 

организаций и 

бизнес-сообщества, 

в том числе на 

международном 

уровне, для 

проведения 

опережающих 

исследований и 

разработок с учетом 

потребностей 

отечественных 

компаний при 

формировании 

продуктов и услуг 

цифровой 

экономики 

3.2.1. 

Определены критерии выбора приоритетов международного научно-

технического сотрудничества (далее - МНТС) в области цифровой 

экономики       ●                   

3.2.2. 
Сформирован перечень приоритетных направлений МНТС в области 

цифровой экономики   ●       

3.2.3. 

Начата реализации не менее 2 пилотных проектов в приоритетных 

направлениях МНТС в области цифровой экономики с участием 

отечественных и зарубежных ученых (инженеров) на базе совместного 

финансирования 
    ●     

3.2.4. 

Обеспечено участие российских организаций в реализации не менее 10 

крупных международных проектов в приоритетных направлениях МНТС 

(объемом не менее $3 млн) в области цифровой экономики на базе 

эффективных международных партнерств и совместного финансирования 
                        ● 



Дорожная карта направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов. Задача 3.3. 

# 

задач

и 

Наименование 

задачи 
# вехи Наименование вехи 

IV. 

2017 

I. 

2018 

II. 

2018 

III. 

2018 

IV. 

2018 

I. 

2019 

II. 

2019 

III. 

2019 

IV. 

2019 

I. 

2020 

II. 

2020 

III. 

2020 

IV. 

2020 

3.3. 

Создать центры 

компетенций, 

обеспечивающие 

экспертную 

поддержку по 

проводимым в 

стране 

исследованиям и 

разработкам, в том 

числе по вопросам 

их 

коммерциализации 

3.3.1. 

Подготовлены предложения по формированию на базе организаций-лидеров 

центров компетенций, обеспечивающих экспертную поддержку по 

проводимым в стране исследованиям и разработкам, в том числе по 

вопросам их коммерциализации 
  ●                     

3.3.2. 

Разработана нормативная правовая база создания и функционирования 

центров компетенций в области цифровой экономики в РФ, включая 

механизм координации их деятельности   ●       

3.3.3. 

Сформированы инструменты, обеспечивающие решение отдельных 

исследовательских задач в области цифровой экономики (поиск партнеров, 

финансирование перехода результатов в прикладную стадию, безбарьерный 

доступ к инфраструктуре и информации), в том числе в рамках программ 

фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 

  ●       

3.3.4. 

Создано не менее 2 центров компетенций по направлениям "сквозных" 

технологий с высоким уровнем технологической готовности на базе 

организаций-лидеров, координирующих в соответствующих предметных 

областях проводимые в стране исследования и разработки 
  ●       

3.3.5. 
Создана открытая общественная сетевая платформа для управления 

результатами интеллектуальной деятельности ●       
3.3.6. 

Создана система мер, стимулирующих крупные компании, в том числе 

государственные компании и государственные корпорации, участвовать в 

работе центров компетенций, включая среди прочих меры финансового 

стимулирования и механизмы государственно-частного партнерства по 

направлениям 

●       
3.3.7. 

Создано не менее 1 центра компетенций по каждому из направлений 

"сквозных" технологий на базе организаций-лидеров, координирующих в 

соответствующих предметных областях проводимые в стране исследования 

и разработки 
● 

3.3.8. 

Создано не менее 2 центров компетенций по каждому из направлению 

сквозных технологий, координирующих в соответствующих областях 

проводимые в  стране исследования и разработки   ● 



Дорожная карта направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов. Задача 3.4. 

# 

задачи 

Наименование 

задачи 
# вехи Наименование вехи 

IV. 

2017 

I. 

2018 

II. 

2018 

III. 

2018 

IV. 

2018 

I. 

2019 

II. 

2019 

III. 

2019 

IV. 

2019 

I. 

2020 

II. 

2020 

III. 

2020 

IV. 

2020 

3.4.  

Создать сеть 

цифровых 

платформ для 

проведения 

исследований и 

разработок в 

области цифровой 

экономики 

3.4.1. 

Проведен анализ международных цифровых платформ для проведения 

исследований и разработок в области цифровой экономики, определены 

приоритетные направления формирования цифровых платформ в РФ, 

нацеленных на реализацию "сквозных" технологий, и базовых консорциумов 

для их создания 

●                     
3.4.2. 

Разработана концепция цифровых платформ для исследований и 

разработок, определяющая в том числе требования к необходимым 

параметрам инфраструктуры ●       

3.4.3. 

Разработано нормативно-правовое обеспечение, определяющее 

взаимодействие между участниками цифровых платформ, бизнес-процессы 

и условия использования и внедрения РИД на основе центров компетенций   ●       

3.4.4. 
Определены с участием ИТ-компаний технологические барьеры ("узкие 

места"), сдерживающие развитие "сквозных" технологий   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
3.4.5. 

Создана коммуникационная платформа для взаимодействия участников 

цифровых платформ и центров компетенций при проведении исследований 

и разработок по направлениям "сквозных" технологий ●       

3.4.6. 
Создана пилотная цифровая платформа для исследований и разработок по 

одному из направлений "сквозных" технологий ●   

3.4.7. 

Создано не менее 1 цифровой платформы для исследований и разработок 

по каждому направлению "сквозных" технологий с не менее 5 участниками 

цифровых платформ и не менее 2 партнерами, являющимися 

международными центрами компетенций по "сквозным" технологиям в 

области цифровой экономики 

● 



Дорожная карта направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов. Задача 3.5. 

# 

задачи 

Наименование 

задачи 
# вехи Наименование вехи 

IV. 

2017 

I. 

2018 

II. 

2018 

III. 

2018 

IV. 

2018 

I. 

2019 

II. 

2019 

III. 

2019 

IV. 

2019 

I. 

2020 

II. 

2020 

III. 

2020 

IV. 

2020 

3.5. 

Создать механизм 

стимулирования 

организаций, 

обеспечивающих 

реализацию 

проектов с высоким 

коммерческим 

потенциалом по 

направлениям 

"сквозных" 

технологий, в том 

числе частных 

компаний, 

осуществляющих 

исследования и 

разработки и 

способных стать 

лидерами на 

глобальных рынках 

3.5.1. 

Созданы и закреплены в нормативных правовых актах инструменты 

координации деятельности институтов развития в целях отбора и 

финансирования компаний и проектов в области "сквозных" технологий ●                     
3.5.2. 

Ежегодно производится отбор компаний, способных стать лидерами на 

глобальных технологических рынках по направлениям "сквозных" 

технологий, для поддержки ● ● ●   

3.5.3. 

Сформированы механизмы поддержки коммерциализации результатов 

исследований и разработок в области цифровой экономики, в том числе их 

экспорта (механизмы компенсации затрат на логистику, сертификацию, 

правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, выставочно-

ярмарочную деятельность, механизмы льготного кредитования, и др.) 

  ●       

3.5.4. 
Осуществлена адресная поддержка 5 компаний-технологических лидеров в 

области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики   ● ● ● 
3.5.5. 

Реализовано не менее 5 проектов (объемом не менее 100 млн. рублей) с 

высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с 

учетом приоритетов научно-технологического развития РФ с участием 

фондов поддержки научно, научно-технической и инновационной 

деятельности 

    ● 

3.5.6. 
Осуществлена адресная поддержка 10 компаний-технологических лидеров в 

области разработки "сквозных" технологий цифровой экономики   ● 

3.5.7. 

Реализовано не менее 30 проектов (объемом не менее 10 млн рублей) с 

высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с 

учетом приоритетов научно-технологического развития РФ с участием 

фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 

IV.2024 



Дорожная карта направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов. Задача 3.6. 

# 

задачи 

Наименование 

задачи 
# вехи Наименование вехи 

IV. 

2017 

I. 

2018 

II. 

2018 

III. 

2018 

IV. 

2018 

I. 

2019 

II. 

2019 

III. 

2019 

IV. 

2019 

I. 

2020 

II. 

2020 

III. 

2020 

IV. 

2020 

3.6. 

Создать на базе 

ведущих вузов и 

научных 

организаций 

аспирантские и 

магистерские 

школы по каждому 

направлению 

"сквозных" 

технологий при 

координации со 

стороны центров 

компетенций 

3.6.1. 
Организован ежегодный мониторинг кадровой потребности в области 

разработки "сквозных" технологий цифровой экономики   ●       ●       ● 
3.6.2. 

Организован конкурс аспирантских и магистерских программ по каждому 

направлению "сквозных" технологий с учетом результатов мониторинга 

кадровой потребности в области разработки "сквозных" технологий 

цифровой экономики 
● 

3.6.3. 

Созданы пилотные аспирантские и магистерские школы по каждому 

направлению "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных 

организаций     ●     

3.6.4. 

Создано не менее 3 аспирантских и магистерских школ по каждому 

направлению "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных 

организаций   ● 
3.6.5. 

Создано не менее 5 аспирантских и магистерских школ по каждому 

направлению "сквозных" технологий на базе ведущих вузов и научных 

организаций 
IV.2024 



Дорожная карта направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов. Задача 3.7. 

# 

задачи 

Наименование 

задачи 
# вехи Наименование вехи 

IV. 

2017 

I. 

2018 

II. 

2018 

III. 

2018 

IV. 

2018 

I. 

2019 

II. 

2019 

III. 

2019 

IV. 

2019 

I. 

2020 

II. 

2020 

III. 

2020 

IV. 

2020 

3.7. 

Создать 

механизмы 

поддержки системы 

подготовки 

специалистов 

высшей 

квалификации в 

области 

современных 

"сквозных" 

технологий, 

способных 

проводить 

исследования и 

разработки в 

области "сквозных" 

технологий на 

мировом уровне 

3.7.1. 

Разработана система критериев предоставления творческого отпуска 

сотрудникам научно-исследовательских организаций и вузов (публикации, 

опыт преподавания, оценка преподавания) для поддержки двустороннего 

обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями и 

вузами с компаниями в области цифровой экономики (sabbatical) 

  ●                     

3.7.2. 

Разработан механизм предоставления творческого отпуска сотрудникам, 

удовлетворяющим разработанным критериям, в том числе с учетом вопросов 

компенсации зарплаты, для поддержки двустороннего обмена сотрудниками 

между научно-исследовательскими организациями и вузами с компаниями в 

области цифровой экономики 

  ●       
3.7.3. 

Произведена корректировка нормативной правовой базы по обучению 

специалистов высшей квалификации за рубежом по направлениям 

"сквозных" технологий с требованием их последующего возврата в Россию   ●       
3.7.4. 

Разработаны критерии по отбору кандидатов на обучение за рубежом по 

направлениям "сквозных" технологий и зарубежных организаций-партнеров   ●       
3.7.5. 

Осуществлен пилотный отбор специалистов для обучения за рубежом по 

направлениям "сквозных" технологий   ●     
3.7.6. 

Внедрена система поддержки двухстороннего обмена сотрудниками между 

научно-исследовательскими организациями и вузами с компаниями в 

области цифровой экономики (sabbatical)   ●     
3.7.7. 

Не менее 70 специалистов были обучены за рубежом по направлениям 

"сквозных" технологий и вернулись в Россию ● 
3.7.8. 

Не менее 500 специалистов были обучены за рубежом по направлениям 

"сквозных" технологий и вернулись в Россию 
IV.2024 

3.7.9. 

Создан постоянно действующий механизм поддержки системы подготовки 

специалистов высшей квалификации в области "сквозных" технологий", 

способных проводить исследования и разработки в области "сквозных" 

технологий на мировом уровне и экспертно поддерживать коммерческие 

проекты по развитию и применению "сквозных" технологий 

IV.2024 
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Правила подготовки планов мероприятий 

 Методические указания по разработке планов мероприятий по направлениям 

реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утверждаются Подкомиссией по цифровой экономике Акимов М.А.). 

 Горизонт планирования – 2018-2020гг. 

 Потребность в финансировании мероприятий – оценочно: бюджетное или 

коммерческое (в случае рыночной перспективы мероприятий). 

 Если финансирование бюджетное, то ФЭО – на основании приказа Минфина 

России от 19.03.2015 №42н «Об утверждении формы финансово-

экономического обоснования решений, предлагаемых к принятию проектом 

акта». 

 PR сопровождение разработки планов мероприятий – Центр компетенции. 
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Ответственные за организацию и сопровождение работ от Госкорпорации «Росатом»  

Сквозная технология 

программы «Цифровая 

экономика РФ» 

Предприятие ФИО и должность 

Взаимодействие с АНО 

«Цифровая экономика», 

Аналитическим центром при 

Правительстве РФ, ФОИВ, 

методическая поддержка 

Проектный офис программы 

«Цифровая трансформация 

отрасли» 

Руководитель проектного офиса - Осоченко Евгений Алексеевич  

EvAOsochenko@rosatom.ru  

 

Новые производственные 

технологии 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

АО ИК «АСЭ» 

Заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»по ИТ и УЖЦИ – 

директор департамента 

О.В. Кривошеев, newtech@digitalrosatom.ru  

Директор по системной инженерии и IT АО ИК «АСЭ» 

В.В. Аленьков,  

Большие данные 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

АО ИК «АСЭ» 

Заместитель директора по вопросам суперкомпьютерного 

моделирования – начальник отделения 

Р.М. Шагалиев, bigdata@digitalrosatom.ru   

Вице-президент АО ИК «АСЭ» 

И.А. Борисов,  

Технологии виртуальной и 

дополненной реальностей 

ФГУП ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова» 
Заместитель директора по ИТ – начальник отделения 

Д.В. Седаков, virtual@digitalrosatom.ru  

Квантовые технологии ФГУП «ВНИИА» 
Научный руководитель 

А.В. Андрияш, kvant@digitalrosatom.ru  

mailto:EvAOsochenko@rosatom.ru
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Сайт http://digitalrosatom.ru/ 


