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Об организации работы с учетом утверждения 

директив по цифровой трансформации 

 

 

В целях достижения национальной цели «Цифровая трансформация», 

закрепленной в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 

2020 г. № Пр-1068 о развитии информационно-коммуникационных технологий 

и связи, а также  в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 2 сентября 2020 г. 

№ АБ-П13-10564 о разработке проекта директив по цифровой трансформации 

госкомпаний и установлению целевых показателей, в том числе в части 

использования отечественного программного обеспечения, Минцифры России 

сообщает. 

Правительством Российской Федерации 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 

утверждены директивы представителям интересов Российской Федерации 

для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) 

акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный 

перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2003 г. № 91-р (далее – госкомпании). 

Директивами, в частности, предусматривается: 

разработка стратегий цифровой трансформации госкомпаний в соответствии 

с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных 

корпораций и компаний с государственным участием, одобренными на заседании 

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко 

6 ноября 2020 г. (далее – Методические рекомендации); 

установление двух КПЭ по импортозамещению в сфере ИТ, 

предусматривающих увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ 

к 2030 году не менее чем в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года (в том 

числе обеспечение средних ежегодных темпов прироста указанных расходов 
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в период с 2021 по 2024 год на уровне не менее 15 процентов) и достижение 

к 2024 году 70-процентной доли расходов госкомпании на закупку отечественного 

ПО от общих расходов на закупку ПО; 

разработку и внесение в долгосрочную программу развития раздела 

о цифровой трансформации компании и КПЭ. 

Методические рекомендации, а также информация о мерах государственной 

финансовой поддержки, направленных на стимулирование разработки, внедрения 

и системного перехода на преимущественно отечественное ПО, ПАК, а также иную 

продукцию радиоэлектронной промышленности в целях ускорения процессов 

цифровой трансформации в компаниях, размещены на официальном сайте 

Минцифры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/986/. 

Учитывая изложенное, в целях организации рабочего взаимодействия 

с госкомпаниями Минцифры России просит компании, занятые в разработке, 

производстве и интеграции российских цифровых решений (далее – представители 

отрасли ИТ), инициировать системную работу по информированию госкомпаний 

о предложении указанных решений и сопутствующих работ (услуг). 

Также для популяризации отечественных цифровых решений и формирования 

устойчивого спроса на них при поддержке Минцифры России планируется 

проведение ряда стратегических сессий с участием представителей отрасли ИТ, 

а также потенциальных компаний-потребителей, в том числе госкомпаний (далее – 

мероприятия). 

Для выстраивания эффективного взаимодействия представителей отрасли ИТ 

с потенциальными потребителями прошу направить в установленном порядке 

предложения в адрес Минцифры России и АНО «Центр компетенций 

по импортозамещению в сфере ИКТ» по темам и форматам мероприятий для учета 

в работе, а также на электронную почту: v.brilliantova@digital.gov.ru. 
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СПИСОК РАССЫЛКИ 

№ п/п Наименования организации Способ доставки 

1.  
АНО «Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ» 
ref@ru-ikt.ru 

2.        
АНО «Консорциум «Вычислительная 

техника» 
info@anokvt.ru 

3.  
Ассоциация «Консорциум 

радиоэлектронной промышленности» 
info@radelprom.pro 

4.  
АНО «Консорциум «Медицинская 

техника» 
info@anokmt.ru 

5.  
АНО Консорциум 

«Телекоммуникационные технологии» 
info@anott.ru 

6.  

АНО «Консорциум «Аппаратно-

программные комплексы и системы 

управления ТЭК» 

ano.apkis@escses.ru 

7.  ФГБОУ МГТУ им. Н.Э. Баумана bauman@bmstu.ru 

8.  
ФГАОУ МФТИ (национальный 

исследовательский университет) 
info@mipt.ru 

9.  
ФГАОУ «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 
od@itmo.ru 

10.  ООО «Яндекс» igoraleks@yandex-team.ru 

11.  ПАО «Сбербанк России» sberbank@sberbank.ru 

12.  ПАО «Мегафон» postmaster@Megafon.ru 

13.  ООО «Т2 МОБАЙЛ» t2mobile@tele2.ru 

14.  ООО «Мэйл.ру» pr@corp.mail.ru 

15.  ПАО «Мобильные телесистемы» reception@mts.ru 

16.  ПАО «Вымпел-коммуникации» media@beeline.ru 

17.  
Концерн «Национальные телематические 

системы» 
info@natelsys.ru 

18.  ООО «Фармстандарт» info@pharmstd.ru 

19.  ООО «Криптонит» corporate@kryptonite.ru 

20.  ИКС Холдинг info@x-holding.ru 

21.  АО «Гринатом» info@greenatom.ru 

mailto:postmaster@Megafon.ru


22.  ОАО « РЖД-ТЕХНОЛОГИИ» board@rzdtech.ru 

23.  АФК «Система» ekulakova@sistema.ru 

24.  

АО «РУСАТОМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

info@rasu.ru 

25.  

АО «Санкт-Петербургское 

производственно-торговое предприятие 

«МЕДТЕХНИКА» 

secretar@medtehnikaspb.ru 

26.  АО «Электронная Москва» e-moskva@e-moskva.ru 

27.  
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 
info@ncinform.ru 

28.  
ООО «РТК Информационная 

Безопасность» 
info@rt-solar.ru 

29.  ООО «Центр Хранения Данных» info@rt-dc.ru 

30.  ПАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» info@bashtel.ru 

31.  
Федеральное медико-биологическое 

агентство 
fmba@fmba.gov.ru 

32.  ПАО «Т Плюс» info@tplusgroup.ru 

33.  ПАО «Газпром Автоматизация» gazauto@gazprom-auto.ru 

34.  ООО «Т8» info@t8.ru 

35.  ООО «Код Безопасности» info@securitycode.ru 

36.  ОАО «Рикор Электроникс» azr@azr.nnov.ru 

37.  ООО НИЦ «Технологии» info@nic-tech.ru 

38.  ООО «Прософт-Системы» info@prosoftsystems.ru 

39.  АО «ПКК Миландр» info@milandr.ru 

40.  ООО «Деловой Офис» info@iru.ru 

41.  ООО «Новый Ай Ти Проект» sale3l@3l.ru 

42.  ООО «АГАТ СофТ» info@agatrt.ru 

43.  АО «ДжиЭс-Нанотех» office@gsnanotech.com 

44.  АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» info@kraftway.ru 

45.  ООО «ПК Аквариус» question@aq.ru 

46.  ООО «Депо Электроникс» info@depo.ru 



47.  ООО ГК ЯДРО info@yadro.com 

48.  ООО «Технопром» info@thprom.ru 

49.  ООО «Кьютэк» (QTECH) sales@qtech.ru 

50.  ООО «БУЛАТ» info@opk-bulat.ru 

51.  ООО «КНС ГРУПП» info@knsgrupp.ru 

52.  ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» eltex@eltex-co.ru 

53.  
Российский союз промышленников и 

предпринимателей 
PR@rspp.ru 

54.  
Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации  
tpprf@tpprf.ru 

55.  ОПОРА РОССИИ id@opora.ru 

56.  
АО "Главный научный инновационный 

внедренческий центр" 
info@gnivc.ru 

57.  
АО "Дальневосточное производственное 

объединение "Восход" 

aodvpovoshod@mail.ru; 

anzaharov@inbox.ru 

58.  

АО "Институт точной механики и 

вычислительной техники имени 

С.А.Лебедева Российской академии 

наук" 

info@ipmce.ru 

59.  
АО "Концерн "Моринформсистема - 

Агат" 

gen_director@concern-agat.ru; 

mihailova_ov@concern-agat.ru 

60.  

АО "Концерн "Центральный научно-

исследовательский институт 

"Электроприбор" 

office@eprib.ru 

61.  АО "ЦентрИнформ" info@center-inform.ru 

62.  АО «Российская электроника» info@ruselectronics.ru 

63.  ГК «Росатом» 

info@rosatom.ru; ir@rosatom.ru; 

MMAzrilyan@rosatom.ru; 

MMNasibulin@rosatom.ru 

64.  ГК «Роскосмос» 
info@roscosmos.ru; 

Shadrin.KA@roscosmos.ru 

65.  ГК «Ростех» 
info@rostec.ru; a.u.galyuzhin@rt-

pt.ru 
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66.  
Ассоциация разработчиков и 

производителей электроники 
info@arpe.ru 

67.  Ассоциация «Технет» kukushkin@technet-nti.ru 

68.  
Ассоциация государственных научных 

центров «НАУКА» 
agnc@mail.ru 

69.  
Ассоциация инновационных регионов 

России 
info@i-regions.org 

70.  
Ассоциация Компаний Сферы 

Информационных Технологий 
acsit@acsit.ru 

71.  
Ассоциация предприятий компьютерных 

и информационных технологий 
info@apkit.ru 

72.  
Ассоциация Развития Медицинских 

Информационных Технологий 
info@armit.ru 

73.  

Ассоциация Разработчиков 

Программных Продуктов 

«Отечественный софт» 

office@arppsoft.ru 

74.  Ассоциация электронных коммуникаций info@raec.ru 

75.  
Московская Международная Бизнес 

Ассоциация 
miba@mibas.ru 

76.  Российский Союз ИТ-директоров rucio@rucio.ru 

77.  

Некоммерческое партнёрство 

разработчиков программного 

обеспечения РУССОФТ 

info@russoft.org 

78.  ООО "АЛМИ Партнер" info@almi-partner.ru 
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