
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ГОСКОМПАНИЯХ 

Статус цифровой 
трансформации госкомпаний

29 %
31 %

14 %
20 %

2020 2019

Утверждены

Утверждены в виде  
отдельных документов

Основные сдерживающие факторы 
цифровой трансформации

Недостаток знаний о технологиях 
и поставщиках

Непонимание эффектов  
от цифровых решений

Непонимание современных 
финансовых инструментов

Цель: Цифровая трансформация 
госкомпаний преимущественно  
на основе российских решений

Назначены CDTO

53,25 % 54,5 % 55,75 % 57 %

53 %
57 %

2020 2019

53%

Стратегии ЦТ

29%



ДИРЕКТИВЫ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИЙ

Директивы предусматривают:

1. Применение при разработке стратегий ЦТ ГК 
Методических рекомендаций 

2. Разработку и утверждение стратегий ЦТ ГК в виде 
отдельного документа 

3. Согласование с отраслевым ФОИВ и Минцифры России 
стратегий ЦТ ГК, которые предусматривают:

 Периметр госкомпаний, попадающих 
под цифровую трансформацию

ВВП России, %

17

23 60

Первый этап 
(2021-2022 гг.) 
Перечень компаний  
из списка 91-р (50 госкомпаний) 
+ более 200 иных госкомпаний 

Второй этап 
(с 2023 г.) 
Дополнительно ~600 госкомпаний 

~18,3 трлн руб.

назначение руководителей по ЦТ ГК;  

определение целей и КПЭ реализации стратегии 
ЦТ ГК; 

разработку портфеля, дорожной карты инициатив 
и мероприятий ЦТ; 

определение модели финансирования ЦТ; 

включение Плана мероприятий по переходу на 
преимущественное использование 
отечественного ПО;

4. Разработку и внесение в долгосрочную программу 
развития раздела о цифровой трансформации компании 
и КПЭ

увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ к 
2030 году не менее чем в 4 раза по сравнению с показателем 2019 
года (ежегодный прирост 15% с 2021 до 2024 гг.) 

достижение к 2024 году 70-процентной доли расходов 
акционерных обществ на закупку отечественного ПО

5. Отчетность о реализации стратегий ЦТ и планов 
импортозамещения ПО:



КОМПАНИИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ 91-Р

1. ПАО «Аэрофлот»
11. АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация»

21. АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное 
вооружение»

31. АО «Российские 
ипподромы»

41. АО «Головной центр по 
воспроизводству 
сельскохозяйственных 
животных»

2. ОАО «Российские  
железные дороги»

12. АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта»

22. ПАО «Современный 
коммерческий флот»

32. АО «Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства»

42. АО «ВО «Продинторг»

3. ПАО «Ростелеком» 13. ПАО «Газпром»
23. ПАО 
«Новороссийский 
морской торговый порт»

33. АО «Гознак» 43. АО «ДОМ.РФ»

4. АО «Почта России» 14 .ПАО «Нефтяная компания 
«Роснефть»

24. Государственная 
транспортная 
лизинговая компания 
(ГТЛК)

34. АО «В/о 
«Алмазювелирэкспорт» 44. ПАО «Банк ВТБ»

5. АО «Зарубежнефть»
15 .ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания 
- РусГидро»

25. АО «Росагролизинг» 35. АО «Росспиртпром» 45. АО «Россельхозбанк»

6. АК «АЛРОСА» (ПАО) 16. ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 26. АО 
«Роскартография»

36. ОАО «ГАК 
«Оборонпромкомплекс»

46. ПАО «Российский 
национальный 
коммерческий банк»

7. ГК «РОСНАНО» 17. ПАО «Российские сети»
27. АО «МАШ» 
(Международный 
аэропорт Шереметьево)

37. АО «Приокский завод 
цветных металлов» 47. ПАО «Промсвязьбанк»

8. АО «ГЛОНАСС»
18. ПАО «Федеральная 
сетевая компания Единой 
энергетической системы»

28. АО «РНГ» 
(Роснефтегаз)

38. АО «Кизлярский 
коньячный завод»

48. АО «Курорты Северного 
Кавказа»

9. АО «Объединенная 
зерновая компания»

19. АО «Системный оператор 
Единой энергетической 
системы»

29. АО «Первый канал» 39. АО «Трансинжстрой» 49. АО «Корпорация 
Туризм.РФ»

10. АО «Концерн 
воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей»

20. ПАО «Акционерная 
компания по транспорту нефти 
«Транснефть»

30. АО «Росгеология»
40. АО «Корпорация 
развития Северного 
Кавказа»

50. АО «Корпорация 
морского приборостроения»

— Пилотные компании, которые прошли апробацию Методических рекомендаций по цифровой 
     трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием 



ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 (в редакции изменений) 

Субсидия банкам на возмещение 
недополученных доходов по кредитам  
на реализацию проектов (программ), 
направленных на внедрение: 

-программного обеспечения; 
-программно - аппаратных комплексов; 
-сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе российских цифровых 
технологий 

ЦЕЛЬ: 

Уполномоченные банки:

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 
ПО КРЕДИТУ 1-5%

(Банку субсидируется: 
• 90% ключевой ставки либо 
• 100% ключевой ставки при наличии у заемщика Стратегии 
цифровой трансформации компании)

ОБЪЕМ КРЕДИТА
На проект: от 5 млн ₽ до 5 млрд ₽ 
На программу: от 500 млн ₽ до 10 млрд ₽

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ
До конца 2024 года



ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Инструмент поддержки 
Национальная программа «Цифровая экономика» 

Федеральный проект «Цифровые технологии»

Требования к лизингополучателю
Предприятия приоритетных отраслей экономики и социальной 
сферы, федеральные, региональные и муниципальные 
учреждения: 

осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность 
не менее 1 года 

не имеющие задолженностей по обязательным платежам 

у которых отсутствуют факторы, препятствующие 
сотрудничеству, выявленные в ходе проверки

Требования к поставщику
Российские производители/ интеграторы / торговые компании: 

ведущие финансово-хозяйственную деятельность более 1 года 

представившие полный пакет документов для анализа 

у которых отсутствуют факторы, препятствующие 
сотрудничеству, выявленные в ходе проверки

Взаимодействие
Лизингополучатель взаимодействует с лизингодателем в 
рамках договора лизинга 

Лизингодатель взаимодействует с поставщиком в рамках 
договора купли-продажи 

Получателем субсидии является Лизингодатель

Стоимость проекта  
не ограничена

Срок лизинга 
до 5 лет

Аванс по договору  
лизинга 
от 0%

Индикативная 
ставка по лизингу 
от 3%

* Доля отечественного оборудования в сделке не менее 70% 



СХЕМА СОГЛАСОВАНИЯ АО СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

4.06 30.06 19.07 30.07 23.08 01.09 01.10

Разработаны план-графики по исполнению Директив/  
сформированы РГ/ комитеты по ЦТ при АО

Инициировано проведение  
Совета директоров/ 

Набсовета

Назначены CDTO

Промежуточный отчет  
о выполнении Директив 

Отчет о выполнении  
Директив

Разработаны/ 
подготовлены изменения

Долгосрочная 
программа развития:

Стратегия цифровой 
трансформации:

Согласованы

с Минэкономразвития России

с ФОИВ с Минцифры России

Утверждены

10 раб. дн. До 1 мес. 
30.04



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Контактная информация: 

Заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ 

Дорожко Алексей Олегович 

123112, Москва, ул. Пресненская набережная, д.10 стр.2 

Тел.: +7 (495) 771-80-00, доб. 4-46-26, +7 (926) 454-27-27 

E-mail: a.dorozhko@digital.gov.ru 


