
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Цифровые технологии (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Цифровые технологии 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровые технологии  (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.08.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Артюхов Дмитрий Андреевич, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Албычев Кирилл Сергеевич, Директор департамента информационных технологий и связи Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 
Оболтин Константин Михайлович, Первый заместитель директора –  начальник управления 
информационных технологи департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 - 
2021 годы» 

 
 

  

УТВЕРЖДЕН  

Протоколом Совета по управлению проектами при 

Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 

от «12» декабря 2018 года № 13 

(в ред.  протокола от «28» августа 2019 года № 5) 



2. Цель и показатели регионального проекта 

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. 

1.1 Увеличение затрат на развитие 
«сквозных» цифровых технологий, % 

Основной 
показатель 

100,0000 31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
 

  



3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

В Ямало-Ненецком автономном округе реализованы проекты 
внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных 
решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий 

31.12.2024 

Организован отбор региональных проектов внедрения 

отечественных продуктов, сервисов платформенных 

решений, созданных на базе «сквозных» цифровых 

технологий и востребованных к масштабированию в других 

субъектах Российской Федерации, для участия проектов в 

федеральном отборе. 

Оказано содействие в доведении информации о проводимых 

конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета 

до заинтересованных компаний. 

на 31.12.2020 - 125 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 150 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 200 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 250 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 300 ПРОЦ 

 
 

  

  



5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Албычев К. С. Директор департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Артюхов Д.А. 5 

2 Администратор регионального 
проекта 

Оболтин К. М. Первый заместитель 
директора – начальник 
управления информационных 
технологий департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Албычев К.С. 20 

В Ямало-Ненецком автономном округе реализованы проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 
базе «сквозных» цифровых технологий 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Албычев К. С. Директор департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Артюхов Д.А. 5 

4 Участник регионального 
проекта 

Оболтин К. М. Первый заместитель 
директора – начальник 
управления информационных 
технологий департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Албычев К.С. 15 

5 Участник регионального 
проекта 

Трушникова В.М. Заместитель директора 
департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Албычев К.С. 20 



6 Участник регионального 
проекта 

Едельсков А.Е. Начальник программно-
аналитического управления 
департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Трушникова В.М. 20 

7 Участник регионального 
проекта 

Сухов Д.В. Начальник отдела 
сопровождения проектов и 
программ департамента 
информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Едельсков А.Е. 40 

 

  



6. Дополнительная информация 

 
 

 

 

 
 
  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Цифровые технологии  (Ямало-
Ненецкий автономный округ) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало  окончание  

1. Результат регионального 

проекта: В Ямало-Ненецком 

автономном округе реализованы 

проекты внедрения 

отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

 

01.08.2019 31.12.2024 Албычев К.С. Организован отбор региональных 

проектов внедрения отечественных 

продуктов, сервисов платформенных 

решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий и востребованных 

к масштабированию в других субъектах 

Российской Федерации, для участия 

проектов в федеральном отборе. 

Оказано содействие в доведении 

информации о проводимых конкурсах 

на поддержку из средств федерального 

бюджета до заинтересованных 

компаний. 

РПО 

1.1.1 Мероприятие: Организация 

отбора региональных проектов 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий (далее – 

СЦТ) и востребованных к 

масштабированию в других 

субъектах Российской Федерации, 

для участия проектов в 

01.06.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Приказ департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об определении 

компаний-победителей отбора». 

Отобраны региональные проекты. 

РРП 



федеральном отборе на получение 

грантов в форме субсидий. 

1.1.2 Мероприятие: Формирование 

списка региональных 

компаний/проектов-победителей 

в Минкомсвязь России. 

20.12.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Направлен список региональных 

компаний/проектов-победителей в 

Минкомсвязь России. 

РРП 

1.1.3 Мероприятие: Доведение 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.06.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

программе льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные решения. 

РРП 

1.1.4 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

20.12.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

РРП 



информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

России. 

1.1.5 Мероприятие: Доведение 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.06.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

конкурсе проектов по разработке, 

применению и коммерциализации 

«сквозных» цифровых технологий 

Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере. 

РРП 

1.1.6 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

20.12.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 



содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

1.1.7 Мероприятие: Доведение 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 01.06.2019  25.12.2019 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных научных и 

исследовательских организаций 

РРП 

1.1.8 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

20.12.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.1.9 Мероприятие: Оказание 01.06.2019  25.12.2019 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта РРП 



содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

1.1.10 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

20.12.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 

1.1.11 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

01.06.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

РРП 



приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

обладающих технологическими 

решениями высокой степени готовности 

для приоритетных отраслей 

1.12. Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

20.12.2019 25.12.2019 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 

1.1 Контрольная точка: Обеспечено 

системное участие в мониторинге 

по внедрению цифровых 

технологий и платформенных 

решений в экономику, 

социальную сферу, систему 

государственного и 

муниципального управления, 

государственный и 

муниципальный сектор 

экономики проводимом 

Минкомсвязь России. 

- 31.12.2019 Едельсков А.Е. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

(информация предоставляется в 

соответствии с утверждённой формой 

и установленными сроками 

Минкомсвязи России) 

РРП 



1.2.1 Мероприятие: Организация 

отбора региональных проектов 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий (далее – 

СЦТ) и востребованных к 

масштабированию в других 

субъектах Российской Федерации, 

для участия проектов в 

федеральном отборе на получение 

грантов в форме субсидий. 

01.01.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Приказ департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об определении 

компаний-победителей отбора». 

Отобраны региональные проекты. 

РРП 

1.2.2 Мероприятие: Формирование 

списка региональных 

компаний/проектов-победителей 

в Минкомсвязь России. 

25.12.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Направлен список региональных 

компаний/проектов-победителей в 

Минкомсвязь России. 

РРП 

1.2.3 Мероприятие: Доведение 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

программе льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

РРП 



сервисы и платформенные решения. 

1.2.4 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

25.12.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.2.5 Мероприятие: Доведение 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

конкурсе проектов по разработке, 

применению и коммерциализации 

«сквозных» цифровых технологий 

Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере. 

РРП 

1.2.6 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

25.12.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

РРП 



содействия в доведении 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

1.2.7 Мероприятие: Доведение 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 01.01.2020  25.12.2020 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных научных и 

исследовательских организаций 

РРП 

1.2.8 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

25.12.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 



научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

1.2.9 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2020  25.12.2020 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

РРП 

1.2.10 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 



1.2.11 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

01.01.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

обладающих технологическими 

решениями высокой степени готовности 

для приоритетных отраслей 

РРП 

1.2.12 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

25.12.2020 25.12.2020 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 

1.2  Контрольная точка: Обеспечено 

системное участие в мониторинге 

по внедрению цифровых 

технологий и платформенных 

решений в экономику, 

- 31.12.2020 Едельсков А.Е. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 



социальную сферу, систему 

государственного и 

муниципального управления, 

государственный и 

муниципальный сектор 

экономики проводимом 

Минкомсвязь России. 

(информация предоставляется в 

соответствии с утверждённой формой 

и установленными сроками 

Минкомсвязи России) 

1.3.1 Мероприятие: Организация 

отбора региональных проектов 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий (далее – 

СЦТ) и востребованных к 

масштабированию в других 

субъектах Российской Федерации, 

для участия проектов в 

федеральном отборе на получение 

грантов в форме субсидий. 

01.01.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Приказ департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об определении 

компаний-победителей отбора». 

Отобраны региональные проекты. 

РРП 

1.3.2 Мероприятие: Формирование 

списка региональных 

компаний/проектов-победителей 

в Минкомсвязь России. 

25.12.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Направлен список региональных 

компаний/проектов-победителей в 

Минкомсвязь России. 

РРП 

1.3.3 Мероприятие: Доведение 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

01.01.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

РРП 



сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

программе льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные решения. 

1.3.4 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

25.12.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.3.5 Мероприятие: Доведение 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

01.01.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

конкурсе проектов по разработке, 

применению и коммерциализации 

РРП 



автономного округа. «сквозных» цифровых технологий 

Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере. 

1.3.6 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.3.7 Мероприятие: Доведение 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2021  25.12.2021 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных научных и 

исследовательских организаций 

РРП 

1.3.8 Мероприятие: Подготовка 25.12.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных РРП 



информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

1.3.9 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2021  25.12.2021 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

РРП 

1.3.10 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

25.12.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 



продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

1.3.11 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

01.01.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

обладающих технологическими 

решениями высокой степени готовности 

для приоритетных отраслей 

РРП 

1.3.12 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

25.12.2021 25.12.2021 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 



1.3 Контрольная точка: Обеспечено 

системное участие в мониторинге 

по внедрению цифровых 

технологий и платформенных 

решений в экономику, 

социальную сферу, систему 

государственного и 

муниципального управления, 

государственный и 

муниципальный сектор 

экономики проводимом 

Минкомсвязь России. 

- 31.12.2021 Едельсков А.Е. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

(информация предоставляется в 

соответствии с утверждённой формой 

и установленными сроками 

Минкомсвязи России) 

РРП 

1.4.1 Мероприятие: Организация 

отбора региональных проектов 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий (далее – 

СЦТ) и востребованных к 

масштабированию в других 

субъектах Российской Федерации, 

для участия проектов в 

федеральном отборе на получение 

грантов в форме субсидий. 

01.01.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Приказ департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об определении 

компаний-победителей отбора». 

Отобраны региональные проекты. 

РРП 

1.4.2 Мероприятие: Формирование 

списка региональных 

компаний/проектов-победителей 

в Минкомсвязь России. 

25.12.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Направлен список региональных 

компаний/проектов-победителей в 

Минкомсвязь России. 

РРП 

1.4.3 Мероприятие: Доведение 01.01.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта РРП 



информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

программе льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные решения. 

1.4.4 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

25.12.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.4.5 Мероприятие: Доведение 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

01.01.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

РРП 



предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

конкурсе проектов по разработке, 

применению и коммерциализации 

«сквозных» цифровых технологий 

Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере. 

1.4.6 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.4.7 Мероприятие: Доведение 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

 01.01.2022  25.12.2022 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

РРП 



автономного округа. Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных научных и 

исследовательских организаций 

1.4.8 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.4.9 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 01.01.2022  25.12.2022 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

РРП 

1.4.10 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

25.12.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

РРП 



мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

1.4.11 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

01.01.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

обладающих технологическими 

решениями высокой степени готовности 

для приоритетных отраслей 

РРП 

1.4.12 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

25.12.2022 25.12.2022 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 



высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

1.4 Контрольная точка: Обеспечено 

системное участие в мониторинге 

по внедрению цифровых 

технологий и платформенных 

решений в экономику, 

социальную сферу, систему 

государственного и 

муниципального управления, 

государственный и 

муниципальный сектор 

экономики проводимом 

Минкомсвязь России. 

- 31.12.2022 Едельсков А.Е. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

(информация предоставляется в 

соответствии с утверждённой формой 

и установленными сроками 

Минкомсвязь России) 

РРП 

1.5.1. Мероприятие: Организация 

отбора региональных проектов 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий (далее – 

СЦТ) и востребованных к 

масштабированию в других 

субъектах Российской Федерации, 

для участия проектов в 

федеральном отборе на получение 

грантов в форме субсидий. 

01.01.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Приказ департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об определении 

компаний-победителей отбора». 

Отобраны региональные проекты. 

РРП 

1.5.2 Мероприятие: Формирование 

списка региональных 

25.12.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

РРП 



компаний/проектов-победителей 

в Минкомсвязь России. 

автономного округа. 

Направлен список региональных 

компаний/проектов-победителей в 

Минкомсвязь России. 

1.5.3 Мероприятие: Доведение 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

программе льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные решения. 

РРП 

1.5.4 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

25.12.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.5.5 Мероприятие: Доведение 01.01.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта РРП 



информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

конкурсе проектов по разработке, 

применению и коммерциализации 

«сквозных» цифровых технологий 

Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере. 

1.5.6 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.5.7 Мероприятие: Доведение 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

 01.01.2023  25.12.2023 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

РРП 



исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных научных и 

исследовательских организаций 

1.5.8 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.5.9 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 01.01.2023  25.12.2023 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

РРП 



разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

1.5.10 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 

1.5.11 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

01.01.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

обладающих технологическими 

решениями высокой степени готовности 

для приоритетных отраслей 

РРП 



1.5.12 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

25.12.2023 25.12.2023 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 

1.5 Контрольная точка: Обеспечено 

системное участие в мониторинге 

по внедрению цифровых 

технологий и платформенных 

решений в экономику, 

социальную сферу, систему 

государственного и 

муниципального управления, 

государственный и 

муниципальный сектор 

экономики проводимом 

Минкомсвязь России. 

- 31.12.2023 Едельсков А.Е. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

(информация предоставляется в 

соответствии с утверждённой формой 

и установленными сроками 

Минкомсвязь России) 

РРП 

1.6.1 Мероприятие: Организация 

отбора региональных проектов 

внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и 

платформенных решений, 

созданных на базе "сквозных" 

цифровых технологий (далее – 

01.01.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Приказ департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об определении 

компаний-победителей отбора». 

Отобраны региональные проекты. 

РРП 



СЦТ) и востребованных к 

масштабированию в других 

субъектах Российской Федерации, 

для участия проектов в 

федеральном отборе на получение 

грантов в форме субсидий. 

1.6.2 Мероприятие: Формирование 

списка региональных 

компаний/проектов-победителей 

в Минкомсвязь России. 

25.12.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Направлен список региональных 

компаний/проектов-победителей в 

Минкомсвязь России. 

РРП 

1.6.3 Мероприятие: Доведение 

информации о программе 

льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

программе льготного кредитования 

российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные решения. 

РРП 

1.6.4 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о программе 

льготного кредитования 

25.12.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 



российских организаций, 

разрабатывающих и внедряющих 

цифровые технологии, продукты, 

сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

1.6.5 Мероприятие: Доведение 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

01.01.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

конкурсе проектов по разработке, 

применению и коммерциализации 

«сквозных» цифровых технологий 

Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере. 

РРП 

1.6.6 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и 

коммерциализации «сквозных» 

цифровых технологий Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-

25.12.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 



технической сфере до 

заинтересованных МСП, 

зарегистрированных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

1.6.7 Мероприятие: Доведение 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 01.01.2024  25.12.2024 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных научных и 

исследовательских организаций 

РРП 

1.6.8 Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе для лидирующих 

исследовательских центров 

(ЛИЦ) до заинтересованных 

научных и исследовательских 

организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России. 

РРП 

1.6.9 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

 01.01.2024  25.12.2024 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

РРП 



заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

разрабатывающих продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

1.6.10. Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о поддержке до 

заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих 

продукты, сервисы и 

платформенные решения на базе 

СЦТ, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

25.12.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 

1.6.11 Мероприятие: Оказание 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

01.01.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Скриншот с официального сайта 

государственных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа о 

размещении информации. 

Информация размещена на едином 

официальном сайте  государственных 

органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Обеспечено доведение информации о 

РРП 



Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

грантовом конкурсе до 

заинтересованных компаний, 

обладающих технологическими 

решениями высокой степени готовности 

для приоритетных отраслей 

1.6.12. Мероприятие: Подготовка 

информации о выполненных 

мероприятиях по оказанию 

содействия в доведении 

информации о грантовом 

конкурсе до заинтересованных 

компаний, обладающих 

технологическими решениями 

высокой степени готовности для 

приоритетных отраслей, 

расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

25.12.2024 25.12.2024 Сухов Д.В. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

РРП 

1.6 Контрольная точка: Обеспечено 

системное участие в мониторинге 

по внедрению цифровых 

технологий и платформенных 

решений в экономику, 

социальную сферу, систему 

государственного и 

муниципального управления, 

государственный и 

муниципальный сектор 

экономики проводимом 

Минкомсвязь России. 

- 31.12.2024 Едельсков А.Е. Письмо департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Информация направлена в Минкомсвязь 

России 

(информация предоставляется в 

соответствии с утверждённой формой 

и установленными сроками 

Минкомсвязь России) 

РРП 

 
  



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

Цифровые технологии  (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, % 



1 Увеличение затрат на развитие 
«сквозных» цифровых 

технологий 

     
 

N = Vn / V0 * 100%  
V0 - Объем затрат на развитие 

«сквозных» цифровых 
технологий компаниями, 
зарегистрированными на 

территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  в 2019 

году  
Vn - Объем затрат на развитие 

«сквозных» цифровых 
технологий компаниями, 
зарегистрированными на 

территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, отчетном 

году 

 


