
Перечень юридических лиц, определенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 

уполномоченными банками в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий в целях 

обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в 

сфере информационных технологий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 5 декабря 2019 г. № 1598 

№ Наименование 

уполномоченного банка 

Информация о мере поддержки на сайте 

уполномоченного банка 

Контактные данные ответственного 

лица в уполномоченном банке 

1. Государственная 

корпорация развития 

«ВЭБ.РФ» 

https://вэб.рф/biznesu/lgotnye-kredity/  

 
Болдов Семен Андреевич, 

Директор Бизнес-блок ВЭБ.РФ 

тел. 8 (495) 604-65-65 доб. 62-78 

e-mail: boldovsa@veb.ru  

 

2. Акционерное общество 

«Газпромбанк» 

https://www.gazprombank.ru/corporate/lendin

g/loans/#basic-6113645  

 

Привалов Денис Васильевич, 

Исполнительный директор 

тел.: +7 (495) 287-61-00, вн. 5-8222 

e-mail: digital1598@gazprombank.ru 

е-mail: Denis.Privalov@gazprombank.ru 

 

Хмелевская Анна Николаевна, 

Начальник Центра 

тел.: +7 (495) 983-17-30, вн. 2-1730 

е-mail: digital1598@gazprombank.ru 

 

Чуракова Карина Равилевна, 
Управляющий директор 

тел.: +7 (495) 983-17-03, вн. 2-1703 

е-mail: Karina.Churakova@gazprombank.ru 
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3. Публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России» 

https://www.sberbank.ru/ru/legal/psk?tab=digit

al 

 

Крюкова Екатерина Борисовна, 

Менеджер 

тел. 8 (495) 665-56-00, доб. 74962 

e-mail: Tyunyaeva.E.B@sberbank.ru  

 

Машарина Елена Васильевна,  

Руководитель направления 

тел. 8 (495) 665-56-00, доб. 61664 

e-mail: EVMasharina@sberbank.ru  

4. Публичное акционерное 

общество «Совкомбанк» 

https://sovcombank.ru/corp/kreditovanie/progr

amma-1598  
Оглоденкова Евгения Михайловна, 

Заместитель начальника 

Управления методологии кредитных 

процессов 

Тел. (800) 707-13-50, доб. 13554 

oglodenkovaem@sovcombank.ru  

 

Воронцова Ирина Вячеславовна, 

Ведущий специалист 

Отдела развития и сопровождения 

кредитных процессов 

Тел. (800) 707-13-50, доб. 22046 

vorontsovaiv@sovcombank.ru  
5. Публичное акционерное 

общество Банк ВТБ 

https://marketplace.vtb.ru/1598  Голыгина Юлия Евгеньевна, 
Руководитель дирекции - старший вице-

президент 
Дирекция «Телеком, ИТ, медиа» 
Департамент по работе с клиентами 

рыночных отраслей.  
Тел.: +7 (495) 783-22-87, внут.: 118-287 
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e-mail: y.golygina@vtb.ru  
 
Буланов Антон Александрович, 
Директор  
Дирекция «Телеком, ИТ, медиа» 
Департамент по работе с клиентами 

рыночных отраслей 
Тел.: +7 (495) 783-22-87, внут.: 114-149 
e-mail: bulanov@vtb.ru  
 
Потерянская Виктория Павловна, 
Директор  
Дирекции отраслевого развития 
Департамент регионального 

корпоративного бизнеса 
Тел.: +7(495) 775-54-54, внут.: 115-804 
e-mail: poteryanskaya@vtb.ru  
 
Петров Алексей Сергеевич, 
Руководитель  
Дирекция кредитования 

агропромышленного комплекса и 

потребительского сектора 
Управление регионального кредитования 
Тел.: +7(495) 775-54-54, внут.: 114-297 
e-mail: petrovas@vtb.ru  
 
 
Фисун Евгения Альбертовна, 
Главный менеджер  
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Дирекция кредитования 

агропромышленного комплекса и 

потребительского сектора 
Управление регионального кредитования 
Тел.: +7(495) 775-54-54, внут.: 118-378 
e-mail: kaplinaea@vtb.ru  

6. Акционерное общество  

«Альфа-Банк» 

https://alfabank.ru/corporate/credit/digitalization-loans/  Бердникова Алена Дмитриевна, 

Начальник управления  

по работе с отраслями телеком, медиа и 

технологий, Управляющий директор АО 

«АЛЬФА-БАНК». 

Тел. (495) 620-91-91, доб. 011-6311 

e-mail: ABerdnikova@alfabank.ru  

 

Глушонкова Ирина Сергеевна,  

Руководитель клиентской команды  

Тел. (495) 620-91-91, доб. (011) 2835 

e-mail: IGlushonkova@alfabank.ru  
7. Акционерный 

коммерческий банк 

«Абсолют Банк» 

(публичное акционерное 

общество) 

 

https://absolutbank.ru/about/today/for-digital/ Семушкина Елена Владиленовна, 

Руководитель направления 

тел. (495) 995-10-01, доб. 514-12,  

моб.+7(916) 159-41-57 

e-mail: evs@absolutbank.ru  

8. Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

https://www.bspb.ru/business/business-

financing/credits/preferential_credit/  

 

https://www.bspb.ru/business/credits/preferenti

al_credit/  

Заболотский Артем Сергеевич, 

Руководитель направления 

Управления методологии и анализа 

корпоративных кредитов 

кредитно-экономической дирекции 
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 тел. (812) 329-50-00 д. 3582 

e-mail: Artem.S.Zabolotskii@bspb.ru  

 

9. Акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 

 Буланов Илья Дмитриевич, 
Старший вице-президент 

по банковским продуктам с 

государственной поддержкой 
тел. +7(495) 721-99-00 (доб.8466) 
e-mail: Ilya.BULANOV@raiffeisen.ru  
 
Цихоцкий Феликс Николаевич, 
Вице-президент 

по банковским продуктам с 

государственной поддержкой 
тел. +7(495) 721-99-00 (доб.8545) 
e-mail: Feliks.TSIKHOTSKY@raiffeisen.ru  

10. Публичное акционерное      

общество «Промсвязьбанк» 

 

https://www.psbank.ru/Corporate/LongTerm/L

oans/privilege/privilege1598  
Сафонова Галина Сергеевна, 

Управляющий менеджер 

тел. +7 (495) 222-10-20, доб. (77) 2723 

e-mail: safonovags@psbank.ru 

 

Тимербулатов Ильяс Рафаэлевич, 
Главный специалист 

8 (495) 777-10-20 доб.(77) 9336 

e-mail: timerbulatovir@psbank.ru  

 

11. Публичное акционерное 

общество Банк 

https://www.open.ru/about/press/45607  Цуканов Георгий Михайлович, 

e-mail: tsukanov@open.ru;   

тел.: 8-(495)-755-88-66, доб. 11-5659; 
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«Финансовая Корпорация 

Открытие» 

 

Чернышев Алексей Андреевич, 

e-mail: chernyshev@open.ru;   

тел.: 8-(495)-755-88-66, доб. 11-5677;  

 

Чернышева Елена Андреевна,  

e-mail: elena.chernysheva@open.ru;   

тел.: 8-(495)-755-88-66, доб. 10-9112. 

 

Буланова Александра Андреевна 

Руководитель направления 

Отдел развития проектов с господдержкой 

Bulanova@open.ru; GP@OPEN.RU 

Моб. +7 9268207359 

12. Публичное акционерное 

общество «Росбанк» 

https://certnew.rosbank.ru/srednemu-i-

krupnomu-biznesu/kreditovanie-srednego-i-

krupnogo-biznesa/  

 

Смотрин Михаил Евгеньевич, 

Главный специалист 

Департамент кредитных операций 

тел.: + 7 (495) 662-13-00, внут.: 05655 

моб.: + 7 (926) 690-96-22 

e-mail: Mikhail.Smotrin@rosbank.ru  

13. Публичное акционерное 

общество «Российский 

Национальный 

Коммерческий Банк» 

https://www.rncb.ru/yuridicheskim-

litsam/kreditovanie-biznesa/lgotnoe-

kreditovaniya-proektov-po-cifrovoj-

transformacii/  

Робейко Ольга Григорьевна, 
Региональный директор 

Отдел продаж корпоративным клиентам. 

Управление крупного бизнеса. 

Департамент корпоративного бизнеса 

тел. +7 (3652) 55-05-00, доб.: 47255,  

e-mail: RobeykoOG@rncb.ru  // 

www.rncb.ru  
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Фральцов Александр Георгиевич, 

Директор 

Отдел продаж корпоративным клиентам. 

Управление крупного бизнеса. 

Департамент корпоративного бизнеса  

тел. +7 (3652) 55-05-00, доб. 45138,  

e-mail: FraltsovAG@rncb.ru 

 

Павлюкова Людмила Анатольевна, 

Эксперт 

Отдел по работе с программами 

поддержки МСП. Управление среднего 

бизнеса. Департамент корпоративного 

бизнеса 

тел. +7 (3652) 55-05-00, доб.: 46734,  

е-mail: PavlyukovaLA@rncb.ru  // 

www.rncb.ru. 

 

Василенко Светлана Олеговна,  

Ведущий специалист 

Отдел по работе с программами 

поддержки МСП. Управление среднего 

бизнеса. Департамент корпоративного 

бизнеса  

тел.: +7 (3652) 55-05-00, доб.: 47379,  

e-mail: VasilenkoSO@rncb.ru  // 

www.rncb.ru  
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14. Публичное акционерное 

общество «Московский 

Кредитный Банк» 

https://mkb.ru/business/corporate/financing  Михайлова Наталья  

Отдел по работе с государственными 

программами поддержки 

Тел.: +7(495) 797-42-22 доб. 29576 

 

Лаврова Екатерина 

Отдел по работе с государственными 

программами поддержки 

Тел.: +7(909) 995-01-16 

e-mail: gosprog@mkb.ru  

15. Публичное акционерное 

общество «АК БАРС» Банк 

https://www.akbars.ru/small-

business/credits/it/  

https://www.akbars.ru/corporate/credits/it/  

Ильнур Сендюков, 

Руководитель направления  

по развитию отношений с партнерами 

Дирекции продаж корпоративному 

бизнесу 

тел.: +7 (843) 222-8-333 (вн. 162-25) 

моб. 8-937-287-27-97  

e-mail: ilnur.sendyukov@akbars.ru 

16. Акционерное общество 

«Российский банк 

поддержки МСП» 

 Сергеев Кирилл Владимирович,  

главный исполнительный директор  

тел: +7(495)783-79-98,  

E-mail: sergeev@mspbank.ru  

 

17. Публичное акционерное 

общество коммерческий 

банк «Центр-инвест» 

https://www.centrinvest.ru/ru/biz/programmy-

kreditovanija/tsifrovaia-transformatsiia-dlia-

biznesa  

 

Христолюбова Мария Юрьевна, 

Заместитель начальника 

управления по работе с МСБ 

тел.: 8 (918) 504-23-48 

+7 (863) 250 99 09 доб. 2335 

e-mail: m.hristolubova@centrinvest.ru  
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18. Публичное акционерное 

общество «Челиндбанк» 

https://www.chelindbank.ru/smallbiz/credits/pr

ogrammy-s-gospodderzhkoi/  
Скурлатова Татьяна Ильинична, 

Начальник 

управления корпоративного бизнеса и 

международных расчетов 

тел.: +7 (351) 265-28-47 

e-mail:  t.i.skurlatova@chelindbank.ru 
 

Фокина Елена Александровна, 
Начальник  

отдела корпоративного бизнеса  

тел.: +7 (351) 239-76-43 

 e-mail:  e.a.fokina@chelindbank.ru  
 

19. Акционерное общество  

«Россельхозбанк» 

https://www.rshb.ru/smallbusiness/  

 

Старшова Ирина Евгеньевна, 

Руководитель  

направления отдела поддержки участия в 

государственных программах для 

корпоративных клиентов управления 

реализации государственных программ 

Департамента развития и поддержки 

корпоративного бизнеса 

тел.: +7 (495) 787-77-87, (вн. 4915) 

e-mail: StarshovaIE@rshb.ru  

 

20. Акционерное общество 

«Акционерный Банк 

«Россия» 

https://abr.ru/corp/credit/#  

Раздел «Документы и тарифы», подраздел 

«Действующие», ссылка «Программа 

льготного кредитования российских 

Перчаткин Павел Юрьевич,  

Руководитель  
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организаций, реализующих проекты по 

цифровой трансформации и внедряющих 

ИТ-решения» 

направления методологии и процессного 

анализа Управления финансирования 

инвестиционных проектов,  

тел. +7 (495) 666-32-50 доб.1248,  

моб. +7 (965) 301-68-40, 

e-mail: p.perchatkin@abr.ru  

21. Публичное акционерное 

общество АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 Тамбовцева Юлия Александровна, 

заместитель начальника отдела 

методологии Управления по работе с 

клиентами Департамента по работе с 

клиентами, 

тел. +7 (495) 727-97-97 (доб.62-36) 

  

mailto:p.perchatkin@abr.ru

