
Следующий шаг - цифровизация

Платформа 
цифровых решений
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Кто мы?

Куратор
При поддержке

Автономная некоммерческая организация «Цифровые технологии производительности» 
появилась в 2021 году в рамках национального проекта «Производительность труда».

Наша главная цель – помочь предприятиям успешно реализовать проекты цифровой 
трансформации. От выявления проблемных зон и подбора решений до обучения сотрудников 
использовать новые инструменты и знания в своей работе.



Выручка предприятий 

от 400 млн рублей в год

5 БАЗОВЫХ НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

торговля

обрабатывающая промышленность

строительство

транспорт и логистика

сельское хозяйство 

эффективность.рф

Кроме алкоголя, нефти и газа

https://%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/


ПРЕДПРИЯТИЯ

РАЗРАБОТЧИКИ

ЭКСПЕРТЫ
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Как решить проблемы цифровизации?

775 854 437
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https://%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/


Этапы взаимодействия с платформой

Диагностика Планирование Реализация
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Оценка цифровой зрелости
Измеряем уровень автоматизации 
бизнес-процессов и подразделений 
предприятий

Бенчмаркинг
Определяем место предприятия по 
цифровизации и экономическим 
показателям на рынке. Формируем 
перспективные пути развития на 
основе анализа конкурентов.

Диагностика импортозависимости
Выявляем риски использования иностранных 
ИТ-решений и степень важности замещения. 
Подбираем оптимальные российские аналоги.

1. Диагностика
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План внедрения 
программного обеспечения
Выстраиваем пошаговый план для 
минимизации рисков неудачного 
внедрения, соответствия бюджету и 
срокам.

Определение направлений 
цифровизации
Составляем план цифрового развития с 
описание экономических эффектов от 
внедрений.

Витрина решений
Проверенные российские ИТ-
продукты с подробным описанием

2. Планирование
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Определение направлений цифровизации

• как улучшить качество обслуживания 
клиентов

• как повысить устойчивость и 
конкурентоспособность бизнеса

• как лучше и легче принимать решения

• и многое другое

• как сократить ручной труд и ошибки 
человеческого фактора

• как уменьшить расходы и издержки, 
снизить себестоимость

• как повысить качество, скорость и 
точность выполнения задач

Диагностика предприятия 
и аудит бизнес-процессов

Рекомендации о цифровых 
решениях, которые подходят 
вашему предприятию

Подробный отчет с 
рекомендациями и результатами 
внедрения ПО
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Выбор поставщиков цифровых 
решений
Подбираем надежных поставщиков          
ИТ-решений с рыночными конкурентными 
ценами. Минимизируем риски для 
предприятий.

Сопровождение при внедрении 
решений
Помогаем управлять проектами на 
предприятии. Контролируем ход 
реализации проекта с точки зрения 
сроков, качества и получаемых эффектов.

Подбор мер государственной 
поддержки
Для реализации ИТ-проектов 
подбираем доступные вашему 
предприятию меры господдержки из 
более чем 2300 существующих.

База знаний
Обширная библиотека актуальных статей и 
обучающих материалов по цифровизации.

3. Реализация
10



более 15 направлений
гранты, налоговые, таможенные, 
инвестиционные и прочие льготы, 
займы, субсидии, экспортное 
сопровождение и другие

более 400 операторов
министерства, фонды, агентства, 
банки, технопарки, особые 
экономические зоны и пр.

федеральные и региональные
по 85 субъектам РФ 

Анализируем более 2600 мер 
государственной поддержки и 
подбираем наиболее подходящие 
вашему предприятию

Отчет с детальной информацией о 
наиболее подходящих мерах 
поддержки вашему предприятию

Подбор мер государственной поддержки 
для снижения расходов на цифровизацию
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Регистрация на платформе 
эффективность.рф



Следующий шаг — цифровизация!

Автономная некоммерческая организация   
«Цифровые технологии производительности»

119002, Москва, Малый Могильцевский переулок, д. 2

8 800 302-3-111 info@ctprf.ru

8 495 568-17-16 pr@ctprf.ru

tel:%20+78003023111
mailto:pr@ctprf.ru
tel:%20+74955681716
mailto:pr@ctprf.ru
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