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Важные новости Новостей пока нет

Присоединяйтесь к нашим будущим проектам

#АНО«Цифровая экономика»

#Цифробанк #Регионы #OpenSourceOpenArchitecture#ЦифровыеТехнологии

#КадрыЦифровойЭкономики#ЭПР #ЦифровоеГосударственноеУправление

#ИИ #МеждународноеНаправление#ЦифроваяТрансформацияОтраслей

#УрокЦифры #БезопаснаяОткрытаяИнфраструктура #ЦифровойЛикбез 

К ключевым событиям

#Гостех#Аналитика #ИЦК
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13 января  Запуск нового сезона «Цифровой ликбез» 

16 января    Подписание Дорожных карт по развитию высокотехнологичных направлений 

16 января   Старт «Урока цифры» от Яндекс - «Технологии, которые предсказывают погоду»

17 января   Начало работы «Проектного офиса высокотехнологичных направлений»

18 января   Медиа-завтрак. Презентации отраслевых аналитических исследований Организации и партнеров 

19−20 января Участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме в Ашхабаде

19 января  Брифинг по основным результатам достижения показателей национальной цели  
    «Цифровая трансформация» национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 году

20 января  Заседание рабочей группы «Цифровое государственное управление» 

27 января  Заседание экспертной группы по «Беспилотным авиационным системам»

27 января   Проведение «Цифровой прокачки» в Чувашии

Ключевые прошедшие события  
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Новости К ключевым событиям

В Правительстве подписан финальный пакет 
соглашений о сотрудничестве по развитию 
высокотехнологичных направлений
В церемониях подписания (29 декабря и 16 января) соглашений о сотрудничестве 
между бизнесом и государством по дорожным картам высокотехнологичных 
направлений приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства 
Андрей Белоусов, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, 
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак и Заместитель 
Председателя Правительства — Министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров. Обновленные Соглашения о намерениях между Правительством 
Российской Федерации и заинтересованными организациями были подписаны 
в целях реализации указанных «дорожных карт».

Работа ведется по поручению Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета по национальным проектам и стратегическому развитию в июле 
2022 года. Общую координацию данной работы осуществляет первый  
вице-премьер Андрей Белоусов.

Подписаны соглашения по дорожным картам:

• Современные и перспективные сети мобильной связи

• Перспективные космические системы и сервисы

• Новое индустриальное программное обеспечение

#АНО«Цифровая экономика»

• Квантовые коммуникации

• Квантовые вычисления

• Новое общесистемное программное обеспечение

• Искусственный интеллект

• Технологии новых материалов и веществ

• Развитие водородной энергетики

• Системы накопления энергии

АНО «Цифровая экономика» возьмет на себя функции проектного офиса  
по реализации ряда дорожных карт высокотехнологичных направлений.

https://data-economy.ru/news/tpost/1bvron48b1-v-pravitelstve-podpisan-finalnii-paket-s
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Новости К ключевым событиям

«Повестка развития сквозных технологий 
является ключевой для достижения 
устойчивого технологического суверенитета 
нашей страны. Это технологии, которые будут 
формировать будущее производственно-
технологических систем в последующие 
10−15 лет не только в нашей стране, но 
и в мире. Даннное направление является 
одним из шести приоритетов, которые для нас 
обозначил Президент России на 2023 год. Все 
подготовительные мероприятия завершены, 
система управления сформирована, 
планы сверстаны — далее нам предстоит 
серьезный этап по реализации соглашений. 
Правительство будет на регулярной 
основе рассматривать ход их реализации 
и рассказывать о достигнутых результатах». 

Андрей Белоусов
Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

«Россия имеет огромный потенциал 
развития высокотехнологичных 
отраслей. У нас есть всё для этого: 
сильные игроки, талантливые 
специалисты, поддержка со стороны 
государства. Уверен, что подписанные 
соглашения не только систематизируют 
движение по развитию ВТН, но и откроют 
множество возможностей как для 
самих компаний, так и для государства, 
общества. АНО „Цифровая экономика“ 
готова внести свой вклад, делиться 
экспертизой и аналитикой, помогать 
внедрению передовых решений 
и выстраиванию межотраслевого 
диалога».

Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Российской Федерации

«Сегодня более 52% крупных организаций 
страны внедряют искусственный интеллект 
в своей деятельности. По оценкам 
разработчиков дорожной карты, вклад 
этой сферы в ВВП России к 2025 году может 
составить до 2%. В рамках дорожной 
карты запланировано создание более 60 
перспективных технологических решений. 
Их эффективность будет оцениваться по 
увеличению объёма российского рынка  
ИИ-технологий — к 2030 году он должен быть  
не менее 20 млрд руб., то есть увеличится 
минимум в два раза. В ноябре прошлого 
года Президент поручил в кратчайшие 
сроки обеспечить массовое внедрение 
искусственного интеллекта. Уверен, 
что дорожная карта станет ключевым 
инструментом по-настоящему партнёрской 
работы между Правительством и лидерами 
рынка по широкомасштабному внедрению  
ИИ-технологий».

От первого лица: 

#АНО«Цифровая экономика»
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Развитие высоких технологий в фокусе деловых 
активностей АНО «Цифровая экономика» 
17 января вслед за подписанием соглашений о намерениях, заключенных между 
Правительством Российской Федерации и заинтересованными организациями 
в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений в структуре 
АНО «Цифровая экономика» начал функционировать «Проектный офис 
высокотехнологичных направлений». 

Созданная структура обеспечит мониторинг и контроль исполнения 6 дорожных 
карт высокотехнологических направлений, курируемых Дмитрием Чернышенко, 
помощь компаниям в формировании новых мероприятий и проектов, сводную 
аналитику и отчетность по реализации дорожных карт, а также поддержку 
продвижения созданных открытых технологий и продуктов в бизнес-среде, в том 
числе на международном уровне.

#АНО«Цифровая экономика»
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Основные показатели национальной цели 
«Цифровая трансформация» в 2022 году 
перевыполнены
Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Министр 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев 
провели совместный брифинг по основным результатам достижения показателей 
национальной цели «Цифровая трансформация», национальной программы 
«Цифровая экономика» в 2022 году и ключевым планам на ближайший год. В нем 
также принял участие генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей 
Плуготаренко. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что 2022 год стал годом переориентации на новые 
рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли были достигнуты значимые 
результаты, а все показатели национальной цели были перевыполнены.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут 
Шадаев отметил активное развитие цифровых государственных сервисов, 
а также важность выстраивания подведомственных организаций внутри регионов, 
которые дальше будут обеспечивать, поддерживать и помогать в разворачивании 
централизованных решений в сфере госуслуг. Глава АНО «Цифровая экономика» 
представил основные тренды развития цифровой отрасли в России. 

«Нам удалось быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно выстроить 
совместную работу государства и бизнеса. Беспрецедентная поддержка  
ИТ-отрасли также помогла решать поставленные в цифровой сфере задачи. 
Благодаря принятым мерам количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось 
почти в пять раз. Если в начале 2021 года их было 4 тысячи, то сейчас — почти 20 
тысяч. Мы также поддерживаем и ИТ-специалистов. Большая часть уехавших 
айтишников вернулась или продолжает работать на российский рынок удаленно». 

От первого лица: 

#АНО«Цифровая экономика»

Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Российской Федерации

https://data-economy.ru/news/tpost/36oceoa671-osnovnie-pokazateli-natsionalnoi-tseli-t
https://data-economy.ru/news/tpost/z5gretlvt1-glava-ano-tsifrovaya-ekonomika-predstavi
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«Наша отрасль стремительно 
трансформируется, условия меняются на 
ходу, прогнозы делать сложно. Но все же 
есть несколько очевидных тенденций. Так, 
крупные заказчики, которые делали ставку 
на зарубежные ИТ-решения, повернулись 
лицом к рынку, они проводят встречи 
с российскими разработчиками, переходят 
на российские решения. Вторая тенденция 
связана с прекращением работы зарубежных 
компаний. У нас большое количество заявок 
на развитие производства серверного 
и телеком-оборудования. Это значит, что 
рынок будет меняться в сторону поставки 
комплектующих. Сборка с повышением 
уровня локализации будет осуществляться 
здесь. И, очевидно, сейчас есть большой 
спрос на облачные сервисы, это третья 
тенденция».

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

«Главный тренд 2022 года — цифровая 
экономика России не просто выстояла 
и справилась с беспрецедентными 
вызовами и давлением, но даже показала 
рост выше прогнозируемого. А еще — 
именно в прошлом году мы как никогда 
осознали, что находимся „в одной лодке“: 
государство, бизнес, ИТ-специалисты, 
пользователи. Считаю это одним из самых 
ярких выводов 2022 года».

От первого лица: 

#АНО«Цифровая экономика»

Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации
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На платформе АНО «Цифровая экономика» 
презентовали отраслевые исследования 
и тренды 
АНО «Цифровая экономика» становится платформой и экосистемой для цифровых 
проектов, мероприятий, исследований. Первое мероприятие в формате 
презентации ярких отраслевых аналитических исследований прошло на базе 
организации 18 января 2022 года и было посвящено обсуждению мировых 
и российских трендов развития цифры: технологий, бизнеса, государства, 
экономики, общества. В рамках мероприятия были презентованы результаты 
пятого мониторинга глобальных трендов цифровизации, который ежегодно 
проводит «Ростелеком». Представители РАЭК презентовали визионерский  
HOT-List трендов и анонсировали исследование «Экономика Рунета». 

Все тренды визионерского хот-листа доступны по ссылке.

Данное мероприятие — первое из серии аналитических медиа-завтраков. 
В дальнейшем, аналитики организации совместно с партнерами и учредителями 
будут проводить такие встречи на регулярной основе. А сами исследования 
в электронном формате будут размещены на сайте АНО «Цифровая экономика», 
таким образом, сайт организации станет главным аналитическим рупором 
цифровой экономики.

«Мы, на базе аналитического хаба АНО „Цифровая экономика“ ставим перед 
собой цель агрегировать главные аналитические цифры отрасли, делиться 
ими с бизнесом и государством. Вообще вся та аналитика, которую мы, наши 
учредители, партнеры производим — важна для всех. Благодаря нашим цифрам 
и данным государство видит, как действительно обстоят дела внутри отрасли, 
рынков — что помогает вырабатывать эффективные меры поддержки бизнеса 
и специалистов. Меры поддержки — яркий тренд, который сильно повлиял на 
отрасль в этом году. Я уверен, что чем больше аналитики мы будем делать, чем 
больше показателей считать, тем эффективнее будут эти меры в дальнейшем». 

Карен Казарян
Директор по аналитике  
АНО «Цифровая экономика»

От первого лица: 

https://data-economy.ru/news/tpost/t23pbbis11-na-platforme-ano-tsifrovaya-ekonomika-pr
https://raec.ru/live/branch/13630/
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«За пять лет мы накопили 
колоссальный объем данных, 
который позволяет анализировать 
важнейшие технологические 
тренды в различных разрезах. 
Если первый мониторинг 
основывался на 5 млн источников, 
то премьерный — уже на более 
117 млн. Сравнение данных за 
разные годы показывает пути 
развития технологий: какие из них 
получили наибольший импульс 
развития и внедрения, а какие 
перешли в разряд аутсайдеров. 
Наша работа может стать 
важным источником данных при 
разработке стратегий и принятии 
программных решений в самом 
широком круге отраслей».

Сергей Гребенников
Директор РАЭК

«Несмотря на то, что мы улучшили 
свои прогнозы относительно 
мая, нельзя не отметить, что по 
отношению к предыдущим годам 
темпы роста российской интернет-
экономики снизятся почти в 2 раза  
(в 2020 году рост составил 41% год 
к году, в 2021 — 42%). Положительные 
темпы роста в 2022 году удалось 
сохранить за счёт вклада двух 
сегментов: электронной коммерции 
и инфраструктуры. А вот сегменты 
интернет-рекламы и цифрового 
контента по итогам 2022 года 
серьёзно просели. Отрасль 
продолжает расти за счет наличия 
существенных факторов поддержки, 
однако не все препятствия пока 
удалось преодолеть».

От первого лица: 

Борис Глазков
Вице-президент по стратегическим 
инициативам «Ростелекома» 
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АНО «Цифровая экономика» проанализировала 
динамику роста доменов в зоне .RU по итогам 
2022 года
По данным Координационного центра доменов RU/РФ (КЦ RU/РФ), по итогам 
декабря 2022 года в зоне .RU насчитывалось 4 933 113 доменов, с которыми 
работают 1 958 673 администратора, а в кириллической зоне .РФ – 676 254 
домена, с которыми работают 314 164 администратора. Всего в 2022 году в зоне 
.RU было зарегистрировано 1 356 648 новых доменов, а в .РФ – 164 965 новых имен.

Ознакомиться с отчетом

https://data-economy.ru/news/tpost/kygausk951-ano-tsifrovaya-ekonomika-proanaliziroval
https://data-economy.ru/tpost/7sumyhp621-dinamika-rosta-domenov-i-prichini-snizhe
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К ключевым событиям#ЭПР

Продолжается работа в части ЭПР в БАС
27 января экспертной группой по «Беспилотным авиационным системам» при 
АНО «Цифровая экономика» была рассмотрена программа ЭПР в сфере цифровых 
инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Сахалинской 
области. В ходе работы эксперты высказали ряд замечаний и предложений, 
которые будут учтены в дальнейшем при доработке данной инициативы.

Новости
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Комитет по цифровой трансформации рабочей 
группы «Умный город» представил результаты 
работы
По запросу Минстроя России подготовлен отчет о результатах работы 
комитета по цифровой трансформации рабочей группы «Умный город», который 
функционирует на площадке АНО «Цифровая экономика» под руководством 
генерального директора Организации. 

За прошедший год комитет успешно реализовал ряд задач, среди которых:

• одобрение стандарта «Умный город», а также методических рекомендаций по 
расчету его целевых (базовых) показателей;

• подготовка и проведение в рамках Форума «Умный город» в Мурманске  
панельного заседания «Цифровая трансформация», посвященного 
региональным кейсам реализации концепции «Умный город»; 

• привлечение внутренней экспертизы АНО «Цифровая экономика» и внешних 
контрагентов в качестве экспертов рабочих групп по проектированию домена 
«Строительство» и развитию единой цифровой платформы «ГосТех».

Членами комитета по цифровой трансформации также отмечена высокая 
заинтересованность в совместной работе с Минстроем России по реализации 
и развитию концепции «Умный город», в т.ч. в части поддержки и реализации 
проектов цифровой трансформации в данной сфере.

Ознакомиться 
с отчетом

#ЦифроваяТрансформацияОтраслей

https://files.data-economy.ru/Docs/Otchet_Komiteta_CT.pdf
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К ключевым событиям

Запущен конкурс лучших решений  
в области спорта
Минспорт России, АНО «Форум «Спортивная держава»  
и АНО «Цифровая экономика» проведут конкурс на лучшее цифровое решение 
в области спорта. Презентации лучших проектов состоятся в рамках форума  
«Мы вместе. Спорт» 28 февраля и 1 марта в московском «Гостином дворе».

Целью конкурса является отбор, поддержка и масштабирование лучших практик 
по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом, поиск 
перспективных решений для развития сервисной и производственной базы.

Организаторы конкурса учредили следующие номинации:

• «Лучшее комплексное ИТ-решение для цифровизации спортивных объектов»

• «Лучшее цифровое решение для развития детского и юношеского спорта»

Победители будут награждены ценными призами от партнеров форума и получат 
возможность реализации своих решений в проектах, связанных с индустрией 
спорта. 

Заявки принимаются на сайте форума www.sportforumrussia.ru с 23 января  
до 10 февраля 2023 года.

«У нашей страны большой 
потенциал, во все времена она 
была богата на талантливых, 
инициативных людей 
с нестандартным мышлением. 
Со своей стороны мы готовы их 
поддерживать и помогать в развитии. 
Уверен, рост подобных инициатив 
в нашей стране уже в ближайшем 
будущем даст свои плоды, 
и цифровая трансформация войдет 
в повседневную жизнь всех россиян».

Алексей Степанов
Генеральный директор  
АНО «Форум „Спортивная держава“ 

«Увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
до 70%, определена Президентом 
России одной из национальных 
целей развития нашей страны 
до 2030 года, поэтому цифровая 
трансформация отрасли, а значит 
возможность получить удобные 
и полезные сервисы — приоритетная 
задача. Не сомневаюсь, что 
конкурс поможет найти и отметить 
лучшие цифровые решения для 
популяризации спорта». 

Павел Чеботарев
Директор по развитию  
АНО «Цифровая экономика»

От первого лица: 

#ЦифроваяТрансформацияОтраслейНовости

https://data-economy.ru/news/tpost/o193b129t1-konkurs-luchshih-reshenii-v-oblasti-spor
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Новости К ключевым событиям#ЦифровыеТехнологии

Проекты бизнеса в стратегиях цифровой 
трансформации
В рамках заседания рабочей группы «Цифровые технологии» рассмотрены 
методические рекомендации по разработке и корректировке стратегических 
направлений в области цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления. Эта работа ведется через 
реализацию общественно значимых проектов, в которых может принимать 
участие, в том числе и бизнес. То есть актуализация существующих направлений 
и формирование новых инициатив теперь будет проходить с привлечением 
бизнес-сообщества, ведущих компаний цифровой экономики. 

Согласно дорожной карте, утвержденной Дмитрием Чернышенко, проекты 
направлений будут формироваться и дорабатываться до июля 2023 года. За этот 
период проекты должны пройти экспертизу и согласование и, впоследствии, 
включены в состав национальных, федеральных и региональных проектов, 
получающих финансирование в рамках государственных программ. В качестве 
механизма и реализации проектов рассматривается заключение соглашений 
о защите и поощрении инвестиций в целях развития и финансирования отдельных 
высокотехнологичных направлений. 

Проект методических рекомендаций 

3

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОРУЧЕНИЮ

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.09.2022 Г. № ПР-1553
актуализация и разработка новых стратегических направлений

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НА ВСЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ1
ВКЛЮЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ 
СОЦИАЛЬНО И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНООБРАЗНЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 4
СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНОСТРАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ5

https://disk.yandex.ru/d/ZYUOrRAOuX6-NA
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Новости К ключевым событиям#ЦифровыеТехнологии

Что сделали «Цифровые технологии»  
в 2022 году?
Рабочая группа подвела итоги своей деятельности в 2022 году – были обозначены 
как достижения – какие проекты нормативных правовых актов, дорожных карт 
и пакетов конкурсной документации успели рассмотреть, так и проблемы – 
недостаточная координация с органами власти, необходимость большего 
количества содержательных вопросов, невысокий процент проходящих через 
рабочую группу проектов документов, имеющих потенциал существенного 
воздействия на отрасль. 

Озвученные экспертами проблемы, предложения и темы станут объектом 
деятельности рабочей группы в 2023 году, что предполагает более широкое 
взаимодействие АНО «Цифровая экономика» с ФОИВ в части содержательного 
наполнения повестки заседаний. Одним из направлений привлечения экспертизы 
рабочей группы является деятельность в рамках проектного офиса по дорожным 
картам ВТН – эксперты могли бы привлекаться к оценке их реализации. 
В настоящее время функционал проектного офиса и роль рабочей группы в этой 
части прорабатываются.

11

ООББ  ИИТТООГГААХХ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ГГРРУУППППЫЫ  ««ЦЦИИФФРРООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ»»  ВВ  22002222  ГГООДДУУ

44 ДДООРРООЖЖННЫЫЕЕ  ККААРРТТЫЫ
рассмотрены (в контексте 
итогов реализации и 
актуализации),
в том числе:

• Квантовые вычисления, Росатом;

• Квантовые коммуникации, РЖД;

• Мобильные сети связи пятого поколения, 
Ростех (теперь «Современные и 
перспективные сети мобильной связи»);

• Новые коммуникационные интернет-
технологии, Ростелеком (сейчас в ДК 
«Новое общесистемное программное 
обеспечение»).

44 ППРРООЕЕККТТАА  ННППАА,,
в том числе:

Постановления Правительства РФ:

• об изменении правил субсидирования РФРИТ 
(550);

• об изменении правил субсидирования Фонда 
«Сколково» (555);

• об изменении правил субсидирования Фонда 
содействия инновациям (554).

Иное:

• обновленные Методические рекомендации 
по цифровой трансформации гос. корпораций 
и компаний с гос. участием.

2266 ЗЗААССЕЕДДААННИИЙЙ
проведено в течение 
2022 года, в том числе 12 
заочных заседаний 
(ссылка на протоколы)

3300 ЧЧААССООВВ –
общая 
длительность 
заседаний 

ООККООЛЛОО

44 ППААККЕЕТТАА  ККООННККУУРРССННООЙЙ  
ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИИИ,,
в том числе:

• КД Фонда «Сколково» по отбору пилотных 
проектов первого масштабного внедрения;

• КД РФРИТ по отбору российских решений в 
сфере ИТ;

• КД Фонда содействия инновациям 
(Коммерциализация-ЦТ, Экспорт-ЦТ).
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Новости К ключевым событиям#ИИ

Рабочая группа «Искусственный интеллект» 
подвела итоги и определила план работы  
на 2023 год 
Первое заседание рабочей группы в этом году состоялось  
под председательством двух новых со-руководителей: Михаила Королькова, 
руководителя Центра Цифровых Технологий ПАО «Газпром нефть»,  
и Александра Крайнова, директора по развитию технологий искусственного 
интеллекта ООО «Яндекс». 

Заседание было посвящено подведению итогов деятельности группы 
в прошедшем году – выделен ряд вопросов, на которые эксперты затратили 
существенную часть своего времени, и по итогам обсуждения которых 
первоначальные проекты документов претерпели положительные изменения  
(см. слайд). 

В части перспектив РГ на 2023 году выделены вопросы, поступавшие от 
экспертного сообщества на протяжении предыдущего года, а также возможное 
участие не только в реализации федпроекта, но еще и ДК «Искусственный 
интеллект». В качестве факторов успешной деятельности отмечены высокая 
заинтересованность Минэкономразвития России, ответственного за реализацию 
федпроекта. Вторым фактором является желание участников экспертного 
сообщества активно развивать ИИ в России, что и обуславливает мотивацию 
в части их деятельности в рамках РГ.

Материалы, подготовленные 
к проведению РГ

1

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» В 2022 ГОДУ

ПРЕТЕРПЕЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В  ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ:

1) Модель компетенций (РЭУ им. Плеханова);

2) Стратегия ДПО в области ИИ и в смежных областях (Университете 2035);

3) Прогноз кадровой потребности в сфере ИИ (Петрозаводский гос. университет);

4) Методология измерения ИИ-зрелости ФОИВ (РАНХиГС);

5) Перечень журналов и конференций для публикации результатов российских научных исследований по 

вопросам ИИ (Минобрнауки России).

ПЕРСПЕКТИВА НА 2023:

АНО «Цифровая экономика» - Проектный офис по 6 ДК ВТН:

– ДК «Искусственный интеллект»;

– Отраслевики в РГ или отраслевые подгруппы.

https://disk.yandex.ru/d/1o1mdYXh5YGwKQ
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Новости К ключевым событиям

Планы на 2023 год по частным сетям LTE/5G 
одобрены экспертами 
Участники экспертной группы одобрили планы по реализации проекта «Частные 
сети LTE/5G для российской промышленности» на 2023 г. В том числе дальнейшее 
взаимодействие между АНО «Цифровая экономика» и Государственной 
корпорацией «Ростех» в части доработки, актуализации и исполнения 
мероприятий поднаправления «Платформы управления технологическими 
и производственными процессами предприятия (учреждения) на базе технологии 
IIoT» дорожной карты высокотехнологичного направления «Новое индустриальное 
программное обеспечение» в 2023 году. 

Эксперты обсудили будущее федпроекта 
«Информационная безопасность» 
В рамках прошедшего совещания по федеральному проекту «Информационная 
безопасность» участники обсудили создание в стране единого органа 
исполнительной власти, отвечающего за кибербезопасность, отметили растущее 
количество противоправных действий в цифровой среде и необходимость 
создания единой государственной платформы по борьбе с фродом, наметили 
направления взаимодействия с АНО «НТЦ» и создаваемым Минцифры России 
совместно с ФСБ России «Национальным технологическим центром по цифровой 
криптографии». 

 Кроме того, участники предложили создать карту современных и перспективных 
средств обеспечения информационной безопасности, обсудили меры 
обеспечения информационной безопасности платформы «ГосТех».

Участие в совещании приняли:

• Наталья Касперская - президент группы компаний InfoWatch, руководитель 
рабочей группы федерального проекта «Информационная безопасность», 

• Александр Шойтов - заместитель Министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

• Станислав Кузнецов - заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, 

• Сергей Плуготаренко - генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

#БезопаснаяОткрытаяИнфраструктура
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Новости К ключевым событиям#ЦифровоеГосударственноеУправление

Рабочая группа подвела итоги работы 
за 2022 год по направлению «Цифровое 
государственное управление»
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» 20 января рассмотрела отчет 
Минцифры России об исполнении федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» и результаты работы по направлению за 2022 год.

С учетом проведения совместного мониторинга и регулярных совещаний по 
текущим отчетам Минцифры России итоговая степень достижения результатов 
федерального проекта оценена согласно представленному отчету без 
разногласий.

По итогам прошедшего года деятельность рабочей группы отмечена 
положительно, а также выражена благодарность руководителю экспертной 
группы «Архитектура цифрового правительства» Юрию Хохлову и всем 
экспертам, обеспечивающим подготовку заключений и предложений по вопросам 
направления «Цифровое государственное управление».

Ознакомиться 
с протоколом 

«Хотела бы поблагодарить всех за 
плодотворную работу! Учитывая масштабы 
нашего федерального проекта «Цифровое 
государственное управление», вряд ли бы мы 
смогли оказать гражданам так качественно все 
услуги федпроекта и достойно его реализовать 
без поддержки рабочих групп, АНО «Цифровая 
экономика», нашего проектного офиса 
и Минэкономразвития России». 

Татьяна Рубцова
Администратор ФП ЦГУ, заместитель директора 
Департамента цифровой трансформации и координации 
бюджетных расходов Минцифры России

От первого лица: 

https://disk.yandex.ru/d/_lllFkg0id1WOw
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Новости К ключевым событиям

Результаты работы рабочей группы  
«Кадры для цифровой экономики»
Участники рабочей группы «Кадры для цифровой экономики» рассмотрели 
в рамках трех проведенных заседаний в первый месяц этого года: проект 
постановления по проекту «Код будущего», концепцию и актуализированный 
план-график по достижению показателя по приему на бюджет по  
ИТ-направлениям. 

А также подвели итоги реализации федеральных проектов «Кадры для цифровой 
экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и деятельности  
АНО «Цифровая экономика» в данном направлении. 

#КадрыЦифровойЭкономики

1

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 
В 2022 ГОДУ

ТОП ВОСТРЕБОВАННЫХ ТЕМ 2022 Г.:

- О рисках в отношении результатов ФП «Кадры для цифровой экономики», возникающих в условиях санкций, и мерах по снижению этих рисков, в

том числе о запросах на изменение паспорта федерального проекта.

- Об оценках степени достижения результатов ФП «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ отрасли» на основании

ежеквартального мониторинга (ежеквартально).

- Об актуализации Концепций реализации результатов ФП «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ отрасли»:

«Цифровые кафедры», «Цифровые профессии», «Код будущего», «Опорно-образовательный центр», «Цифровой образовательный контент»,

«Обучение государственных служащих».

22ЗАСЕДАНИЙ
проведено в течение 
2022 года, в том числе 
10 заочных заседаний 
протоколы и материалы

20+ЧАСОВ –
совместной работы в 
части длительность 
заседаний и сессий 

60+ВОПРОСОВ
30 из которых –
запросы на изменение 
паспортов ФП

50+ТОПОВЫХ ЭКСПЕРТОВ
– в составе рабочей группы из 
представителей бизнеса, ФОИВ 
и образовательных органиций

• Обеспечено содействие вузам и регионам в обеспечении приема в 2022 году на ИТ-специальности не менее 90 тыс. чел.

• Обеспечено участие бизнеса в актуализации программ для вузов

• Обеспечено участие бизнеса в реализации проекта «Цифровые профессии»

• Оказана поддержка запуска реализации проекта «Цифровые кафедры»

• Оказана поддержка запуска проекта по 2х летнему курсу обучения программированию для детей

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2022 
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К ключевым событиям#УрокЦифры

Более 3  млн школьников прошли новый 
«Урок цифры» от Яндекса
Компания Яндекс провела «Урок цифры» на тему «Технологии, которые 
предсказывают погоду». Школьники познакомились с ИТ-профессиями 
в метеорологии, узнали, как происходят процесс измерения, анализ 
и прогнозирование атмосферных явлений с помощью ИТ-технологий.

«Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Новости

https://data-economy.ru/education/tpost/45ss62hy51-15-milliona-shkolnikov-proshli-urok-tsif
https://урокцифры.рф
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Новости К ключевым событиям

«Яндекс Погода ежеминутно просчитывает 
прогноз на основе анализа больших данных 
и искусственного интеллекта, а специалисты 
сервиса работают над улучшением точности 
прогноза. Мы знакомим детей с их рабочим 
процессом и наглядно рассказываем 
о современных технологиях и профессиях. 
Наши эксперты стараются отказаться от сухой 
теории в пользу разбора реальных задач 
в игровой форме. Мы хотим показать, что 
каждая специальность важна и увлекательна 
по-своему». 

Сергей Бражник
Директор по развитию  
образования Яндекса 

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

«В России живет сотни тысяч талантливых 
любознательных ребят, которые интересуются 
технологиями, машинным обучением 
и даже создают свои ИИ-решения — это 
подтверждается большим количеством 
государственных и частных инициатив, 
конкурсов и олимпиад в области ИТ. Не для 
кого не секрет, что искусственный интеллект 
давно и прочно вошел в нашу повседневную 
действительность, поэтому крайне важно 
стимулировать интерес подрастающего 
поколения к технологиям, которые со 
временем могут перерасти в дело всей 
жизни. Новый „Урок цифры“ от Яндекса 
получился действительно интересным и не 
только помогает с легкостью делать первые 
шаги в ИТ, но и расширить свои компетенции 
школьникам более взрослого возраста». 

Татьяна Трубникова
Директор Департамента координации 
программ и проектов Минцифры России

«Развитие кадрового потенциала в сфере 
информационных технологий сегодня 
играет ведущую роль в процессах цифровой 
трансформации государства. Для обеспечения 
подготовки специалистов ИТ-отрасли важно 
уже со школьной скамьи знакомить детей 
с профориентационными проектами в области 
технического творчества. Новый „Урок цифры“ 
по технологиям, которые предсказывают 
погоду, показал ребятам увлекательный 
мир сервиса Яндекс Погода, который уже 
завоевал доверие пользователей. На уроке 
школьники узнали, как происходит обработка 
метеорологических данных и формируется 
прогноз погоды, а обучение в игровой форме 
поможет им закрепить приобретенные навыки». 

От первого лица: 

#УрокЦифры
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Новости Важные новости К ключевым событиям#УрокЦифры

Открытые «Уроки цифры» от Яндекса  
прошли по всей России
В рамках открытых уроков у ребят есть уникальная возможность встретиться 
с ИТ-специалистами и из первых уст узнать о технологиях, а также пообщаться 
с главами регионов, руководителями региональных органов власти в сфере 
образования и цифрового развития.

В Москве открытый урок прошел в ГБОУ 1532. Дмитрий Кононов, руководитель 
региональных проектов Яндекса, познакомил ребят с ИТ-профессиями 
и рассказал, чем занимаются метеорологи, инженеры и аналитики данных, 
специалисты по вычислительной математике и машинному обучению. 

В лицее № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Урок цифры» для 
учеников 8–9 классов провели директор по взаимодействию с органами власти 
в сфере образования Яндекс Дмитрий Растворов, директор лицея Татьяна 
Семенова и учитель информатики Варвара Строганова.

Вместе со школьниками «за парты сели» вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Станислав Казарин, заместитель председателя Комитета по образованию Михаил 
Пучков и глава администрации Фрунзенского района Константин Серов.

В Ростовской области для шестиклассников Пешковской школы Азовского района 
урок провел глава Мининформсвязи региона Евгений Полуянов. Занятие состояло 
из теоретической и практической частей. Ученики настолько были увлечены 
заданиями, что продолжали их выполнять и после звонка.

В Калмыкии Министр цифрового развития Алексей Этеев на открытом «Уроке 
цифры» рассказал школьникам, чем занимается метеоролог, для чего нужны 
метеорадары и метеозонды, как во всём этом помогает искусственный интеллект. 

Новости

https://t.me/DataEconomyRU/5514
https://t.me/DataEconomyRU/5533
https://t.me/DataEconomyRU/5540
https://t.me/minsvyazRO/651
https://t.me/mcrrk/3059
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К ключевым событиям

«Развитие кадрового потенциала 
в сфере информационных технологий 
сегодня играет ведущую роль 
в процессах цифровой трансформации 
государства. Важно уже со 
школьной скамьи знакомить детей 
с профориентационными проектами 
в области технического развития. 
Разработчики, среди которых ведущие 
российские ИТ-компании, каждый раз 
придумывают новые и интересные 
“Уроки цифры”. 

От первого лица: 

#УрокЦифры

Алексей Этеев
Министр цифрового развития  
Республики Калмыкия

Новости
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Новости К ключевым событиям#ЦифровойЛикбез

АНО «Цифровая экономика» совместно 
с VK, Сбер, Почта России и Лабораторией 
Касперского запускают новый сезон 
«Цифрового ликбеза»
В сезоне ‘23 партнеры проекта по месяцам формируют уникальный 
просветительский видеоконтент по различным тематикам, который размещается 
на ресурсе, ознакомиться с ним можно в течение всего текущего года. 
«Цифровой ликбез» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке 
Минпросвещения России и Минцифры России.

В январе компания VK рассказала в интерактивном формате подрастающему 
поколению, как безопасно вести себя в интернете. Образовательные видеоролики 
учат школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности 
в современном мире. В роликах рассказано, как распознать фишинговую 
ссылку, защитить личную информацию в сети или как правильно действовать, 
столкнувшись с кибербуллингом. 

Проект предназначен для возрастной категории 12+, рекомендован для 
просмотра с родителями или педагогами и верифицирован Министерством 
просвещения России.

«Помогать школьникам изучать 
технологии и повышать цифровую 
грамотность — важная задача для 
VK. Мы занимаемся просвещением 
школьников, студентов, учителей 
и родителей по этому направлению 
в самых разных форматах». 

Сергей Марданов
Директор по развитию школьных 
и молодежных проектов VK 

От первого лица: 

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

«По статистике порядка трети 
школьников хотя бы раз сталкивались 
с кибербуллингом, небезопасным 
контентом или мошенничеством в сети. 
Очень важно обучать детей правилам 
поведения в интернете. Уверен, 
что новый сезон нашего проекта 
понравится ребятам и многому их 
научит. Ролики, которые мы выпускаем 
в рамках проекта — это отличный 
инструмент на доступных примерах 
обучить безопасному поведению 
в соцсетях и показать, как проводить 
время в интернете с пользой. 
Благодарим VK за неравнодушие к такой 
важной теме как цифровая грамотность: 
защитить подрастающее поколение 
и привить азы кибергигиены — наша 
общая задача». 

https://data-economy.ru/education/tpost/elii1ct9v1-vk-i-ano-tsifrovaya-ekonomika-zapuskayut
https://digital-likbez.datalesson.ru
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К ключевым событиям#ЦифровойЛикбез

В поддержку проекта «Цифровой ликбез» 
прошли открытые уроки по цифровой 
грамотности во всех регионах России
Возможность погрузиться в мир кибербезопасности появилась у десятиклассников 
Югорского физико-математического лицея-интерната благодаря инициативе 
Депинформтехнологий Югры и Югорского НИИ информационных технологий. 
В обновлённом региональном Центре кибербезопасности школьников 
приветствовал директор ЮНИИИТ Андрей Мельников. Он поделился, как 
специалисты центра обеспечивают сохранность всех данных государственных 
структур, в том числе персональных данных жителей, стараясь не пропустить ни 
одной утечки информации после многочисленных хакерских атак.

Открытый урок провели в школе №4 Тимашевска, Краснодарского края. 
Заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского 
края Артем Гречишкин рассказал об интернет-мошенничестве, способах защиты 
личной информации, социальной инженерии.

Представители Министерства цифрового развития и Министерства образования 
Алтайского края совместно с Управлением Роскомнадзора провели встречи 
с ребятами нескольких школ региона для совместного просмотра и обсуждения 
материалов о безопасном поведении в соцсетях. 

Новости

«В сети Интернет время проводить важно с пользой. Материалы «Цифрового 
ликбеза» этому учат. Хорошо, что взрослое окружение относится с пониманием 
и интересом к подобным проектам, помогая ребятам правильно реагировать на 
негативное поведение людей в сети. Важно помнить и напоминать об этом детям, 
что Интернет – это публичное пространство, и вести себя в нем нужно точно так 
же, как в любом другом общественном месте». 

Николай Степанов
Министр цифрового развития Республики Алтай

От первого лица: 

https://vk.com/@ugrait-starsheklassniki-hanty-mansiiska-pogruzilis-v-tehnologii-kib
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/674964/
https://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/45786/
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Новости К ключевым событиям#Регионы

Культура и туризм стали темами первой 
«Цифровой прокачки» в 2023 году 
27 января при участии Правительства Чувашской Республики прошла первая 
в этом году «Цифровая прокачка», организованная АНО «Цифровая экономика» 
и Правительством Чувашской Республики.

Эксперты обсудили перспективы развития сфер культуры и туризма, среди 
участников мероприятия были представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, а также отраслевого бизнес-сообщества, 
институтов развития и органов местного самоуправления. 

Свои разработки и реализованные проекты представили участникам   
АО «Русатом инфраструктурные решения», АО «НСПК», 1С, СКБ Контур  
и ПАО «Вымпелком».

«Цифровая прокачка» – это уникальная площадка в Российской Федерации, 
позволяющая собрать в одном месте в одно время всех интересантов, изучить 
успешные практики других регионов, ознакомиться с возможностями, которые 
предоставляют ведущие ИТ-компании страны и, обладая всей этой информацией, 
представить для дальнейшего внедрения свой собственный проект».

Дмитрий Краснов
Вице-премьер – министр экономического развития  
и имущественных отношений Чувашской Республики

От первого лица: 

https://data-economy.ru/news/tpost/1jurgf75f1-kultura-i-turizm-stali-temami-pervoi-tsi
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Новости К ключевым событиям

АНО «Цифровая экономика» расширяет 
сотрудничество с Туркменистаном,  
Арменией и Белоруссией

Туркменистан
19−20 января в Ашхабаде прошел Российско-Туркменский бизнес-форум, 
приуроченный к визиту председателя правительства Российской Федерации 
Михаила Мишустина в Туркменистан. Главной целью форума стало углубление 
торгово-экономического и промышленного сотрудничества России 
и Туркменистана.

Делегация АНО «Цифровая экономика» приняла активное участие в работе 
бизнес-форума, а также провела ряд двусторонних и многосторонних встреч, 
направленных на развитие отношений между Туркменистаном и Россией 
в области цифровой трансформации отраслей и цифровой экономики.

В рамках деловой программы форума состоялся круглый стол 
«Сотрудничество в области инновационных и информационных технологий, 
цифровизация экономики», на котором эксперты двух стран обменялись 
опытом в области развития современных цифровых платформ, одним из 
фокусов дискуссии стали проекты  
и сервисы умного города.

#МеждународноеНаправление

С учетом достигнутых договоренностей АНО «Цифровая экономика» продолжит 
развивать сотрудничество с Туркменистаном по направлениям: цифровой 
трансформации отраслей, умного города, информационной безопасности  
и подготовки кадров для цифровой экономики, а также рассмотрит возможность 
проведения “Международной цифровой прокачки”.

https://data-economy.ru/news/tpost/0178fmulj1-ano-tsifrovaya-ekonomika-rasshiryaet-sot
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Новости К ключевым событиям

От первого лица: 

#МеждународноеНаправление

«Туркменские участники проявили большой 
интерес к опыту и компетенциям, которые 
есть в России по направлению Smart City. 
Важным фактором стало наличие у нас 
большого количества сервисов в рамках 
единой цифровой экосистемы, которые 
уже реализованы на практике в целом 
ряде городов. Обмен опытом и достигнутые 
договоренности позволяют рассчитывать на 
успех в завершении переговоров и начале 
реализации взаимовыгодных проектов». 

Алексей Голубев
Генеральный директор АО «Цифровые платформы  
и решения Умного Города» (ГК РОСАТОМ) 

«Сотрудничество между Туркменистаном 
и Россией в области цифровой экономики 
зависит от эффективного сотрудничества 
компаний — лидеров двух стран, поэтому 
важно создать площадку, которая позволит 
эффективно взаимодействовать. Чтобы за 
6−9 месяцев выходить на запуск конкретных 
проектов. Благодаря прошедшему 
мероприятию, мы определили направления 
работы, и договорились о следующих 
шагах по отбору инициатив для совместной 
реализации, в том числе рассматриваем 
возможность проведения в ближайшее время 
международной цифровой прокачки, которая 
уже стала эффективным инструментом 
международного сотрудничества в области 
ускоренного внедрения передовых цифровых 
решений и платформ».

Андрей Филиппов
Заместитель директора по международному 
сотрудничеству АНО «Цифровая экономика»
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Новости К ключевым событиям

Республика Армения 
Делегация АНО «Цифровая экономика» посетила Республику Армению с целью 
обсуждения сотрудничества в области цифровой трансформации отраслей 
экономики. В ходе визита состоялись встречи с представителями Министерства 
экономики, Министерства высокотехнологической промышленности, 
Министерства юстиции, Фонда «Центр стратегического развития Армении», 
Союза предприятий передовых технологий Республики Армения. По итогам 
визита стороны договорились о подготовке “Международной цифровой 
прокачки” в Армении в 2023 году, в качестве приоритетных отраслевых тем 
мероприятия рассматриваются: туризм, сельское хозяйство, умный город, 
цифровая трансформация центров оказания государственных услуг.

Республика Белоруссия 
25 января состоялось первое заседание рабочей группы между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам реализации протокольного 
решения от 22 ноября 2022 г. № 23 «О разработке и реализации совместных 
решений в области промышленного программного обеспечения».

Представители АНО “Цифровая экономика” вошли в состав рабочей группы.

#МеждународноеНаправление
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В планах на февраль 2023: Безопасная открытая инфраструктура К ключевым событиям

Проведение заседания Экспертной группы по проекту «Точка опоры»

Проведение заседаний рабочих групп «Информационная 
безопасность» и «Информационная инфраструктура»

Завершение этапа сбора информации о кейсах внедрения  
частных сетей LTE/5G у участников экспертной группы проекта 
«Частные сети для российской промышленности» 

Публикация онлайн-версии аналитических отчетов «Интернет 
вещей: развитие технологий, анализ возможностей для внедрения 
отечественных решений», «Формирование новой инфраструктурно-
сервисной модели развития умного города и связи 5G: кейс 
многофункциональных опор», «Отраслевые приоритеты 
государственной политики импортозамещения программного 
обеспечения»

Завершение подготовки итогового текста и получения 
обратной связи от учредителей по проекту аналитического 
отчета «Информационная безопасность инфраструктуры 
и сервисов Интернета вещей: ландшафт угроз, развитие 
российских решений и стандартов»

7 и 16 февраля
Выступление Максима Чернова, директора по направлению 
«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая 
экономика»: 

7 февраля на тему «Импортозамещение в сфере 
цифровизации промышленного производства» в рамках 
Инфофорума 

16 февраля в рамках конференции SATELLITE RUSSIA на тему  
«Импортозамещение и технологический суверенитет  
в спутниковом вещании»

https://infoforum.ru/programma-infoforuma-2023
https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/satellite2023
https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/satellite2023
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В планах на февраль 2023: Кадры для цифровой экономики К ключевым событиям

9 февраля
Проведение стратегической сессии направления  
«Кадры для цифровой экономики». К участию приглашаются 
представители учредителей

13 февраля
Старт «Урока цифры» от 1С на тему «Анализ в бизнесе  
и программной разработке» 

Запуск второго сезона проекта «Цифровой ликбез»  
от Лаборатории Касперского

Актуализация рабочей группой «Кадры для цифровой экономики» 
концепций реализации результатов федеральных проектов  
«Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового 
потенциала ИТ-отрасли»: «Код будущего»,  
«Цифровые кафедры» и иные

Определение концепции развития на 2023 год проектов 
экспериментариума «Иди в ИТ», «Цифробраз» на 2023 год

Проведение совместно с АНО «Национальные приоритеты» 
опроса HR-подразделений ИТ-компаний по вопросу релокации 
ИТ-специалистов с целью подготовки аналитического отчета по 
вопросу сохранения, развития и удержания ИТ кадров

Выход в паблик аналитического отчета по теме  
«Подготовка новых ИТ-кадров в вузах и рынок труда  
в сфере ИТ в России»

mailto:amenkova%40data-economy.ru?subject=
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В планах на февраль 2023: Цифровая трансформация отраслей К ключевым событиям

17 февраля
Проведение «Цифровой прокачки» в Калининградской  
области по спорту

28 февраля - 1 марта 
Подведение итогов конкурса «Конкурс лучших решений  
в области спорта» на форуме «Мы вместе. Спорт»

Предоставление в Минэкономразвития России позиции 
бизнес-сообщества на проект методических рекомендаций 
по обновлению стратегических направлений цифровой 
трансформации отраслей экономики

Рассмотрение положения о проектном офисе. Начало работы 
в опытном режиме мониторинговых сервисов, реализуемых в 
ГАС «Управление» и модуле системы управления проектами, 
приоритетными и стратегическими задачами 

ол

21 февраля 
Публичная презентация отчета «Эффективные отечественные 
практики на базе технологий ИИ в ритейле и логистике» в рамках 
форума «Е-коммерсЪ в России»

9 февраля
Публичная презентация отчета «Эффективные отечественные 
практики на базе технологий ИИ в здравоохранении» в рамках 
форума ITM-AI 2023

https://sportforumlive.ru/
(https://events.kommersant.ru/events/e-kommers-v-rossii-23/
https://itm-ai.ru/
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В планах на февраль 2023: Цифровая трансформация отраслей К ключевым событиям

Рассмотрение рабочей группой  «Искусственный интеллект»:

•  процедуры разработки национальных стандартов в сфере ИИ  
и предложений по повышению их востребованности

•  актуализации Стратегии дополнительного профессионального 
образования в области ИИ и в смежных областях с использованием 
механизма персональных цифровых сертификатов

•  Медиаплана популяризационной кампании по повышению доверия 
к ИИ на 2023 год 

Рассмотрение рабочей группой «Цифровые технологии»

вопроса популяризации и продвижения в странах ЕАЭС, 
БРИКС и на других международных рынках ПО и технологий, 
разработанных и тиражируемых в РФ в рамках реализации 
дорожных карт «Новое общесистемное программное 
обеспечение» и «Новое индустриальное программное 
обеспечение» 
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В планах на февраль 2023: Эффективное регулирование К ключевым событиям

Подготовка проекта заключения на инициативное предложение  
об установлении ЭПР в сфере цифровых инноваций  
по эксплуатации БАС в городе Иннополис Республики Татарстан. 

Инициатор — ООО «Центр организации движения беспилотных 
транспортных средств»
 
 

3 февраля 
Рассмотрение экспертной группой по «Беспилотным авиационным 
системам» при АНО «Цифровая экономика» программы ЭПР в сфере 
цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных 
систем в Санкт-Петербурге (проект «Флайдрон») в целях подготовки 
проекта заключения на инициативное предложение  
об установлении ЭПР




