
ММПП - среда 
преодоления 
барьеров на пути 
цифровой 
трансформации 

Национальный проект «Производительность труда»



Цифровая экосистема –
точка сборки

Цифровая экосистема 

производительности труда 

создана в рамках 

Национального проекта 

«Производительность труда». 
Часть Цифровой экосистемы 
производительности труда 

Среда для содействия разработке
и продвижению российского 

инженерного и промышленного 
программного обеспечения

Ключевые задачи ММПП

Способствовать внедрению 
отечественного ПО

Организовать инфраструктуру для 
развития ПО

Модульная мультисервисная промышленная платформа (ММПП) 



Национальный проект «Производительность труда»Карта сервисов

Диагностика

• Диагностика цифровой 
зрелости

Функциональные
требования

• Типовые ФТ

Меры поддержки
• Навигатор мер 

поддержки
• Форма запроса для 

получения меры 
поддержки

• Экспортное 
продвижение IP-блоков

Обучение 
использованию ПО

• Энциклопедия, 
глоссарий

• Учебные программы по 
основам цифровизации

Песочница
• Формирование заказа на 

функционал
• Экспертиза разработки и 

тестирование

База IP-блоков
• Единый реестр 

отечественных IP-
блоков и их 
разработчиков

• Репозиторий для 
хранения 
IP-блоков

Подбор типового 
решения

• Реестр типовых решений
• Гарантия качества ПО
• Подбор типовых 

решений

ЦКП
• Перечень ЦКП с 

фильтрацией запроса по 
признакам продукта

• Единое окно 
взаимодействия 
с ЦКП

Отчетность через интернет

ЭДО

Детальная проверка 
контрагентов

Экспертная поддержка

База знаний
• Отраслевые аналитические исследования, 

статьи, кейсы, анализ рынка ПО для 
разработчиков

Информирование
• Подборка новостей
• Дайджест

Бенчмаркинг
• Базовый бенчмаркинг по 

уровням цифровой 
зрелости

• Отраслевой 
бенчмаркинг по 
финансовым 
показателям

Планы-графики
• План цифровизации
• План внедрения

• Экспертное сопровождение (доработка ФТ по запросу, консультации по выбору ПО, обучения, сопровождение выбора мер поддержки
и т.д.) 

База ЭКБ

Обучение работе с 
инженерным и 

промышленным ПО

Цифровая экосистема производительности ММПП



Вы столкнулись с проблемой выбора ПО при 
импортозамещении?

• Мы предоставим удобный и полный список 
программных продуктов на замену, подходящих 
именно вам.

Проблемы финансирования замедляют ход 
цифровизации?

• Мы подберем подходящие именно вам конкретные 
меры поддержки, со ссылками и понятным описанием. 
Поможем заполнить необходимые документы.

Вы не знаете, как запустить процессы цифровизации на 
местах?

• Наши эксперты и база знаний помогут вам в этом.

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
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Как присоединиться к цифровой 
экосистеме?

Евгений Токаренко
Директор по развитию
Тел. +7 916 160 3045
E-mail: tokarenko@ctprf.ru

Виктор Гуров
Руководитель проекта
Тел. +7 916 985 52 55
E-mail: VV.Gurov@ctprf.ru

Алексей Торхунов
Руководитель проекта
Тел. +7 926 337 93 12
E-mail: AS.Torkhunov@ctprf.ru

Контакты:

Эффективность.рф
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