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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо от

Деп пром 05.11.2020 г № 4939 04-4" Письмо

Департамент промышленной политики

Чукотского автономного округа от

05.11.2020г. №№ 4939 04-4, приложен файл.По

региональному проекту «Цифровые

технологии» необходимо увеличить затраты

на развитие «сквозных технологий» до 125 %

в 2020 году.К «сквозным» цифровым

технологиям относятся квантовые

технологии, компоненты робототехники,

нейротехнологии и искусственный

интеллект, новые производственные

технологии, системы распределённого

реестра, технологии беспроводной связи, а

также технологии виртуальной и

дополненной реальности.В данный

региональный проект входят следующие

обязательства:- содействие участию

компаний в развитии сквозных цифровых

технологий (далее – СЦТ) на территории

субъекта;- организация первой очереди

отбора региональных проектов по

внедрению отечественных продуктов,

сервисов на базе СЦТ;- оказание содействия

в доведении информации о грантовом

конкурсе до заинтересованных компаний;-

0,00%00 0 1251
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года

оказание содействия в доведении

информации о программе льготного

кредитования российских организаций

разрабатывающих решения для СЦТ;На

территории Чукотского автономного округа

отсутствуют IT-компаний и предприятия

разрабатывающего IT-продукты.

Правительство округа рассматривает

возможность привлечения IT-компаний на

территорию субъекта с приходом

подводной волоконно-оптической линии

связи.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D5-77) Цифровые технологии (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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Диаграмма достижения показателя

100

0 0 0 0

-20

0

20

40

60

80

100

120

I квартал II квартал III квартал IV квартал


