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Важные новости Новостей пока нет

Присоединяйтесь к нашим будущим проектам

#АНО«Цифровая экономика»

#Цифробанк #Регионы #Эффективное регулирование#ЦифровыеТехнологии

#КадрыЦифровойЭкономики#ЭПР #ИнформационнаяИнфраструктура

#ИИ #МеждународноеНаправление#ЦифроваяТрансформацияОтраслей

#УрокЦифры #БезопаснаяОткрытаяИнфраструктура #ЦифроваяПрокачка 

К ключевым событиям

#ЦГУ#Аналитика #ИЦК
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3 и 8 февраля  Заседания экспертной группы «Беспилотные авиационные системы»

9 февраля   Презентация аналитического отчета «Эффективные отечественные практики на базе  
     технологий ИИ в здравоохранении» 

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

13 февраля  Рабочая встреча с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь

16 февраля   Подписание соглашения с ФГУП «Космическая связь» 

17 февраля  «Цифровая прокачка» в Калининграде

20 февраля  Подписание соглашения с Агентством Инноваций Москвы

20 февраля  Медиазавтрак - Презентация «Регуляторного дайджеста»

Ключевые прошедшие события  
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Новости К ключевым событиям

Инициатива «Флай Дрон» прошла  
согласование экспертов
Экспертная группа при участии Минэкономразвития России, Росавиации, 
Правительства Санкт-Петербурга, общественных организаций 
и предпринимательского сообщества рассмотрела инициативное предложение по 
установке ЭПР в области беспилотных летающих аппаратов на территории Санкт-
Петербурга (проект «Флай дрон») и посчитала возможным его установление. 

Основным отличием проекта является его технологическая часть, апробируемая 
в рамках эксперимента. Ключевое место здесь занимает доверенная цифровая 
платформа системы управления опытным районом «Флай Дрон» и система 
мониторинга использования воздушного пространства, позволяющие 
регистрировать, хранить и обрабатывать данные обо всех полетах в городе, 
которая также упростит процедуру заключения контрактов на работы. В связи 
с чем реализация проекта оптимизирует процедуру их согласования и позволит 
обеспечить безопасность полетов БАС в городском контуре.

Оператором ЭПР станет компания-разработчик цифровой платформы сервисов 
для организации и выполнения полетов беспилотников «Флай дрон». В списке 
субъектов ЭПР также — производители беспилотников «Аэромакс», «Национальный 
центр вертолетостроения», «Клевер», «Геоскан» и НПО «Алмаз» — эти компании 
займутся непосредственно выполнением полетов. ЭПР является частью механизма 
беспилотной аэродоставки грузов, который курирует первый заместитель 
Председателя Правительства Андрей Белоусов.

«Применение беспилотников 
в условиях городской среды 
— важное направление 
и расширение периметра задач, 
решаемых с помощью БПЛА: 
как в логистике, так и по другим 
направлениям, востребованным 
для бизнеса и городских служб. 
Уникальность инструмента ЭПР 
в том, что он предоставляет 
возможность протестировать 
БАС в условиях большого города 
с учетом различных искусственных 
и естественных препятствий. 
Особое внимание во всех 
ЭПР уделяется обеспечению 
безопасности участников 
эксперимента».

«Беспилотники стремительно 
становятся одним из привычных 
сервисов для граждан и бизнеса, 
делая жизнь комфортнее, и ускоряя 
процессы предоставления многих 
услуг. Однако важно обеспечить 
соблюдение мер безопасности, 
как для городских жителей, так 
и для инфраструктуры — тогда 
аэрологистика позволит снизить 
нагрузку на городские дорожные 
сети, а за счет использования 
электрических двигателей 
повысит экологичность городских 
транспортных систем связанность 
различных районов города».

Владимир Волошин
Директор Департамента 
развития цифровой экономики 
Минэкономразвития России

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

От первого лица: 

#ЭПР

https://data-economy.ru/news/tpost/8f2kf32se1-ano-tsifrovaya-ekonomika-vinesla-zaklyuc
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К ключевым событиямНовости
Наш полет будет проходить над городом 
Иннополис 
АНО «Цифровая экономика» вынесла положительное заключение ЭПР для тестовых 
полетов беспилотных летательных аппаратов до 30 кг на территории Иннополиса. 

Заявка прошла установленную законом предварительную проверку 
в Минэкономразвития России. 

По результатам рассмотрения проекта Программы экспертная группа Организации 
посчитала возможным установление ЭПР в сфере цифровых инноваций по 
эксплуатации БАС в городе Иннополис Республики Татарстан.

Апробируемая цифровая инновация, в рамках которой планируется применение 
сети распределенных дронопортов в городской среде с одновременным 
обеспечением комплексного платформенного подхода к организации процессов 
получения разрешений на выполнение коммерческих работ и полетов группы 
БВС под управлением/контролем одного внешнего пилота является технически 
возможным, перспективным, но неурегулированным сценарием применения БАС.

#ЭПР
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Новости К ключевым событиям

Презентован «Регуляторный дайджест»
На площадке Организации состоялся медиазавтрак, в рамках которого были 
презентованы основные итоги «Регуляторного дайджеста».

Согласно результатам мониторинга, основными направлениями изменений 
законодательства стали:

• Регулирование сбора, хранения персональных данных и доступа к ним.

• Повышение технологической безопасности предприятий России.

• Поддержка ИТ-компаний.

• Расширение перечня дистанционно проводимых работ и услуг.

• Формирование и объединение баз данных и предоставление доступа к ним.

• Выравнивание условий конкуренции.

• Контрольно-надзорная деятельность.

Аналитические медиазавтраки проходят на площадке АНО «Цифровая экономика» 
ежемесячно. Следующее мероприятие запланировано на середину марта.

От первого лица: 

#Эффективное регулирование

Ознакомиться 
с дайджестом

«Основные усилия 
и новеллы госполитики в области 
регулирования цифровых рынков 
и технологий в 2022 году были 
направлены на повышение 
безопасности, наращивание 
технологического суверенитета, 
цифровизацию госуправления 
и народного хозяйства. Это 
главные векторы в регулировании 
цифровых и смежных отраслей, 
выделенные нашими аналитиками 
в „Регуляторном дайджесте 2022“ — 
они декомпозированы и подробно 
описаны по 7 направлениям, 
от защиты персданных до 
оптимизации контрольно-
надзорной деятельности». 

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

https://data-economy.ru/news/tpost/83dauhzpj1-issledovanie-kak-regulirovali-it-v-2022
https://data-economy.ru/tpost/4xi1gnmfm1-daidzhest-za-2022-god
https://data-economy.ru/tpost/4xi1gnmfm1-daidzhest-za-2022-god
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Новости К ключевым событиям

Подписано соглашение о сотрудничестве  
между АНО «Цифровая экономика»  
и Агентством Инноваций Москвы
По результатам подписания соглашения организации будут: участвовать 
в совместных мероприятиях, направленных на стимулирование, развитие, 
поддержку и популяризацию инновационной деятельности; обмениваться 
информацией по проектам и мероприятиям; оказывать поддержку и экспертизу 
в рамках конкурсов, мероприятий, проводимых Партнерами.

#АНО«Цифровая экономика»

От первого лица: 

«Соглашение с АНО „Цифровая экономика“ 
открывает перед нами большие возможности, как 
для привлечения региональных стартапов, так 
и для участия наших стартапов в мероприятиях 
федерального уровня. Уверена, что нас ждет 
плодотворное сотрудничество по поиску, развитию 
и продвижению ярких российских инноваторов 
и передовых инноваций». 

Мария Богомолова
Руководитель Агентства Инноваций Москвы

https://data-economy.ru/news/tpost/g2ar0gb691-ano-tsifrovaya-ekonomika-i-agentstvo-inn
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Новости К ключевым событиям

Подведены итоги деятельности рабочей  
группы по цифровизации спорта
Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, в рамках 
форума «Мы вместе. Спорт», провел стратегическую сессию по актуализации 
Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года для достижения 
национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей». В ходе реализации мероприятия были сформированы рабочие группы 
по направлениям, среди которых: физическая культура и массовый спорт, 
спортивная инфраструктура, спорт высших достижений и профессиональный 
спорт, детско-юношеский спорт, отраслевые кадры и спортивная наука, 
цифровизация отрасли, правовое обеспечение, финансовое обеспечение.

Рабочую группу «Цифровизация отрасли» возглавил директор по развитию 
АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарев. В состав группы вошли как 
представители бизнес-экспертного сообщества, так и представители 
региональных органов исполнительной власти в сфере ФКиС. 

По итогам стратегической сессии были доложены инициативы, проработанные 
группой: «Переход на электронную форму единого протокола соревнований», 
«Формирование цифровых паспортов субъектов ФКиС», «Создание центра 
компетенций цифровой трансформации сферы ФКиС», «Профессиональные кадры 
сферы ФКиС». После изучения всех представленных на Стратегической сессии 
инициатив координационным центром Правительства и Министерством спорта 
РФ отобранные проекты войдут в Стратегию развития отрасли.

#ЦифроваяТрансформацияОтраслей

От первого лица: 

«Президент России неоднократно поручал нам обеспечение технологического 
суверенитета, и нам важно в разрезе спортивной отрасли понимать шаги по его 
достижению досконально до номенклатуры производимых изделий».

Дмитрий Чернышенко
Заместитель Председателя Правительства РФ

https://data-economy.ru/news/tpost/tg6kmj6221-strategicheskaya-sessiyu-po-aktualizatsi
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К ключевым событиям

Бизнес предложил доработать методические 
рекомендации по обновлению стратегических 
направлений цифровой трансформации
АНО «Цифровая экономика» при участии бизнес-экспертного сообщества 
рассмотрела проект методических рекомендаций по обновлению стратегических 
направлений в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики 
и социальной сферы (СНЦТ).

По итогам экспертных обсуждений в адрес Минэкономразвития России 
направлены предложения АНО «Цифровая экономика» по доработке указанного 
проекта методических рекомендаций. В настоящее время Минэкономразвития 
России с участием АНО «Цифровая экономика» и Фонда «Центр стратегических 
разработок» ведется доработка данного документа. Завершение работы 
планируется в конце марта, когда указанный проект методических рекомендаций 
будет вынесен на президиум Правительственной комиссии по цифровому 
развитию.

Напомним, что деятельность по обновлению СНЦТ ведется в соответствии 
с утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрием Чернышенко планом мероприятий («дорожной картой»)  
(от 14.12.2022 № 15051и-П10).

#ЦифроваяТрансформацияОтраслейНовости

Ознакомиться 
с материалами

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

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

Учредители АНО «Цифровая экономика» 
приняли участие в установочной сессии  
по проектированию домена «ЖКХ»
Минстроем России на площадке ФАУ «ФЦС» при участии ПАО «Сбер» 
и Госкорпорации «Росатом» проведена установочная стратегическая сессия 
по проектированию архитектуры домена «ЖКХ» в рамках единой цифровой 
платформы «ГосТех». Участники ознакомились с целями, задачами и общей 
концепцией доменной структуры на платформе «ГосТех», после чего в рамках 
рабочих подгрупп («Умный город», «Технический учет и регулирование», «Гос. 
поддержка», «Управление МКД») продолжили работу по выделению основных 
клиентов домена, их обобщению и приоритезации, а также выявлению ключевых 
потребностей и болевых точек.

АНО «Цифровая экономика» традиционно приняла участие в сессии вместе  
с заинтересованными представителями из числа учредителей Организации 
и внешних экспертов из сферы ЖКХ, а также разработчиков цифровых решений.

Итоги сессии будут проанализированы Минстроем России с последующим 
определением приоритетных клиентских групп и проектированием конкретных 
цифровых сервисов домена «ЖКХ» для решения наиболее актуальных 
потребностей клиентов домена.

#ЦифроваяТрансформацияОтраслейНовости
От первого лица: 

«Учредители АНО «Цифровая экономика»  
не в первый раз принимают участие в подобном 
мероприятии. В январе текущего года 
был завершен первый 12-недельный цикл 
проектирования домена «Строительства», 
реализуемый совместно с коллегами из 
Минстроя России. Ранее наша Организация 
активно вовлекала экспертизу учредителей 
в проектирование других доменов «Гостеха», 
в частности, домена «Спорт» и «Экология». 
Активная позиция бизнес-сообщества объясняется 
не только возможностью обогатиться экспертизой 
от коллег из смежных организаций и ведомств,  
но и предложить возможные интеграции 
коммерческих сервисов с сервисами ЕЦП «ГосТех». 

Киреев Кирилл
Заместитель директора по развитию  
АНО «Цифровая экономика»



К ключевым событиям#ИЦК

ИЦК «Химия» рассмотрела новый  
приоритетный проект по импортозамещению
В рамках заседания ИЦК «Химия» при поддержке АНО «Цифровая экономика» 
был рассмотрен новый приоритетный отраслевой проект по разработке 
автоматизированной системы мониторинга воздушного пространства для 
защиты опасного производственного объекта. Проект предложен АО «Апатит» 
(входит в структуру ПАО «ФосАгро») и предусматривает поддержку со стороны 
государства в формате грантового софинансирования.

По итогам заседания ведущими отраслевыми компаниями в лице  
АО «МХК «Еврохим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «Компания Хома» и др. 
подтверждена актуальность и поддержана реализация указанного проекта, 
а также его последующая подача в рамках конкурсного отбора с целью 
получения грантового софинансирования. Соответствующее решение 
направлено в Минцифры России, АНО «ЦКИТ» и отраслевой комитет  
«Химическая промышленность» Минпромторга России.

Дополнительно ИЦК «Химия» совместно с АНО «Цифровая экономика» 
осуществляется ревизия проектов «второй очереди», включенных  
в ДК развития высокотехнологичного направления «Новое индустриальное 
программное обеспечение» на предмет их актуальности и предоставления 
недостающей информации. 

На базе АНО «Цифровая экономика»  
прошли заседания трех новых ИЦК
1 февраля на базе АНО «Цифровая экономика» прошли 3 заседания 
Индустриальных центров компетенций (ИЦК). В них приняли участие руководство 
и сотрудники Организации, а также участники Центров - ИЦК «Мобильная связь», 
ИЦК «Металлургия» и ИЦК «Железнодорожное машиностроение».

От первого лица: 

11

«Сейчас у нас очень интересное время: в 2023 происходит перезапуск  
АНО «Цифровая экономика». Наша организация, в том числе, выполняет функции 
проектного офиса по реализации и сопровождению 6 ДК ВТН. Перед нами 
стоит важная задача по цифровизации индустрий, и содействие процессам 
импортозамещения, и поддержке работы ИЦК — одна из них». 

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

Новости
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Новости К ключевым событиям#ИИ

Представлен аналитический отчет 
«Эффективные отечественные практики на 
базе технологий искусственного интеллекта 
в здравоохранении» 
Доклад продолжает цикл аналитических материалов АНО «Цифровая экономика», 
посвящённый внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслях. 
Материалы цикла созданы в формате кейсбука (журнала лучших практик), 
с практиками применения технологий искусственного интеллекта в России, 
которые уже доказали положительный эффект.

По состоянию на конец 2022 года Россия является одним из мировых лидеров 
по разработке и внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении. 
По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при 
Правительстве Российской Федерации, 16% организаций сферы здравоохранения 
внедряют технологии искусственного интеллекта. Это позволило получить им 
совокупный экономический эффект в размере более 13 млрд руб. в 2021 году. 
Кейсбук рассказывает об отечественных ИИ-решениях в сфере здравоохранения, 
тем самым стимулируя их дальнейшее распространение и внедрение. В процессе 
составления была собрана информация о более, чем 100 решениях, из которых 46 
отобраны в рамках экспертных обсуждений для добавления в итоговый материал.

Ознакомиться 
с отчетом

https://data-economy.ru/news/tpost/dgt1jahev1-ano-tsifrovaya-ekonomika-predstavila-ana
https://data-economy.ru/tpost/eds30jm3e1-effektivnie-otechestvennie-praktiki-na-b
https://data-economy.ru/tpost/eds30jm3e1-effektivnie-otechestvennie-praktiki-na-b
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К ключевым событиямНовости #ИИ

Максим Колесников
Заместитель министра  
экономического развития РФ

«Нами сделаны шаги по регуляторным 
направлениям — мы запустили 
в ряде регионов России механизм 
экспериментально-правовых режимов, 
который освобождает разработчиков 
от нормативных ограничений для 
апробации своих решений и разрешает 
использование технологий ИИ в критически 
важных отраслях. Также на национальном 
уровне запущен Кодекс этики в сфере 
искусственного интеллекта, который 
подписали уже более 160 организаций. 
Иными словами, была создана база для 
развития искусственного интеллекта».

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

«Искусственный интеллект — это сильный 
инструмент для оптимизации трудозатрат, 
улучшения качества жизни, углубленной 
экспертизы. Сегодня технологии на базе 
ИИ могут и должны активно применяться 
в сфере здравоохранения. Так, в нашем 
отчете мы выделили несколько сценариев 
применения ИИ в медицине: от прогнозной 
аналитики и разработки новых лекарств, до 
развития технологий mHealth и применения 
компьютерного зрения для анализа 
медицинских изображений».

От первого лица: 

 «На текущий момент Росздравнадзором 
зарегистрировано уже более 20 медицинских 
изделий с технологиями искусственного 
интеллекта. Эти продукты уже используются 
медицинскими организациями при 
диагностике пациентов. Задача Минздрава  
— создать условия для расширения 
внедрения технологий искусственного 
интеллекта в клиническую практику. 
Рассчитываем, что меры поддержки, 
предусмотренные в федеральном проекте, 
позволяют реализовывать конкретные 
проекты в области искусственного 
интеллекта». 

Павел Пугачев
Заместитель министра 
здравоохранения РФ
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К ключевым событиям#ИИ

Свободная касса! В «Цифровой экономике» 
рассказали, как технологии ИИ помогут 
российскому ритейлу
Ритейлеры могут использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для 
решения различных маркетинговых задач, а также для управления бизнесом.  
Об этом рассказал директор направления «Цифровая трансформация отраслей» 
АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк на конференции «Ъ» «Е-коммерсЪ 
в России: New Retail. New opportunities», в рамакх анонсирования отчета 
«Эффективные отечественные практики на базе технологий ИИ в розничной 
торговле», публикация которого запланирована на март.  
 
Крупные ритейлеры стали использовать ИИ для автоматизации сценариев 
взаимодействия с клиентами. Это уже позволило компаниям внедрить чат-
боты для текстового общения с клиентами и оказания технической поддержки 
клиентам, отметил Алексей Сидорюк. По его словам, благодаря этому ритейлеры 
смогли сократить свои расходы на обслуживание клиентов до 70%. 
Посмотреть запись трансляции.

Новости

https://data-economy.ru/news/tpost/cdv299f1f1-v-tsifrovoi-ekonomike-rasskazali-kak-rit
https://www.kommersant.ru/doc/5840730
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Новости К ключевым событиям#ИИ

От первого лица: 

 «Цель нашего исследования — представить в простом и понятном формате 
информацию об эффективных ИИ-решениях на российских предприятиях 
сельского хозяйства, тем самым стимулируя их дальнейшее распространение 
и внедрение в отрасли. 

Хочу отметить, что все наши исследования проходят обсуждение и верификацию 
экспертов рабочей группы „Искусственный интеллект“». 

Алексей Сидорюк
Директор направления «Цифровая трансформация 
отраслей» АНО «Цифровая экономика»

Анонсирован отчет по эффективным 
отечественным практикам на базе  
ИИ-технологий в сельском хозяйстве
В рамках агропромышленной конференции «День Агро» Алексей Сидорюк, 
директор направления «Цифровая трансформация отраслей» анонсировал 
аналитический отчет, подготовленный АНО «Цифровая экономика» — 
«Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного 
интеллекта в сельском хозяйстве». 

Материал создан в формате кейсбука (журнала с лучшими практиками) 
и посвящен доказавшим положительный эффект, доступным для дальнейшего 
тиражирования и внедрения эффективным практикам применения ИИ-технологий 
на сельскохозяйственных предприятиях России. Тематической рамкой кейсбука 
стала отрасль сельского хозяйства, которая включает в себя два основных 
направления: растениеводство и животноводство. 
 
Посмотреть запись трансляции.

https://events.kommersant.ru/events/agropromyshlennaya-konferencziya-den-agro/
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Дополнительное образование в сфере ИИ 
– оттачиваем программы и анализируем 
последствия
Эксперты рабочей группы «Искусственный интеллект» рассмотрели Стратегию 
дополнительного профессионального образования в сфере ИИ, разработанную 
Университетом НТИ 2035. В перечень специальностей для разработки 
образовательных программ вошла специальность «Руководитель проектов 
в сфере ИИ», в программы, направленные на применение ИИ в отраслях, 
включены практико-ориентированные задачи, что позволит повысить 
у слушателей формирование соответствующих компетенций. Также теперь 
образовательные программы могут быть ориентированы не только на развитие 
компетенций в области использования технологий ИИ, но и в области разработки 
этих технологий.

Эксперты согласовали Университету 2035 актуализированную Стратегию, 
но с рекомендацией представить осенью 2023 года сведения об изменениях 
в карьере выпускников образовательных программ.

От первого лица: 

«По результатам проведения обучения в прошлом году мы получили обратную 
связь от слушателей о том, что очень многие из них видят результатом своего 
обучения применение полученных знаний и использование технологий ИИ в их 
текущей профессиональной деятельности. Поэтому возможность ориентации 
программ на потребности конкретной отрасли с включением задач и примеров, 
связанных со спецификой сферы деятельности, позволит наиболее полно 
сформировать у слушателей практические навыки и сразу же непосредственно 
применить эти решения именно в тех задачах, где это является наиболее 
эффективным и целесообразным». 

Наталья Минасова
Руководителя проекта «Искусственный интеллект» 
АНО «Университет НТИ 2035»
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Новости К ключевым событиям

Национальную стратегию развития 
искусственного интеллекта ждут перемены
Эксперты Центра компетенции федерального проекта «Искусственный 
интеллект» на заседании рабочей группы представили план действий по 
внесению изменений и актуализации Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года. Участники встречи обсудили 
будущий образ Стратегии, отвечающей современным тенденциям в области 
искусственного интеллекта (ИИ).

План актуализации Стратегии предполагает проведение нескольких сессий 
для формирования актуальных версий мероприятий и ключевых показателей 
эффективности по таким важным направлениям как: «внедрение ИИ в ФОИВ 
и РОИВ», «кадровое обеспечение», «экосистема и ПО», «научные исследования», 
«нормативное регулирование» и др. В результате в Стратегии должен появиться 
блок по внедрению технологий ИИ в экономических отраслях, а также обновление 
мероприятий и КПЭ в разрезе движущих факторов развития технологии.

Участники встречи одобрили развертывание деятельности по актуализации 
Стратегии на площадке рабочей группы «Искусственный интеллект». По итогам 
было предложено проработать состав экспертных сессий, их тематическое 
объединение, дополнить документ новыми направлениями, включая эффекты 
воздействия ИИ и безопасности его внедрения.

#ИИ

От первого лица: 

«Текущая Национальная стратегия развития ИИ разрабатывалась четыре 
года назад – за этот период в мире произошли колоссальные технологические 
изменения, получен существенный опыт использования искусственного 
интеллекта в разнообразных сферах человеческой деятельности, мы стоим 
на пороге немыслимых ранее преобразований условий и образа жизни 
нашего общества. Ответом на все эти изменения и вызовы и должна стать 
актуализированная Стратегия в области искусственного интеллекта, которая 
позволит России максимально использовать блага технологического развития 
всего человечества. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы  
Стратегия соответствовала духу времени и способствовала технологическому 
суверенитету страны».

Евгений Осадчук
Заместитель директора по федеральным проектам 
направления «Цифровая трансформация отраслей» 
АНО «Цифровая экономика»

Ознакомиться 
с презентацией

https://disk.yandex.ru/d/EHZct4iXaxsN5w


18

К ключевым событиям#ЦифровыеТехнологии

Квантовые технологии  
– из лабораторий в жизнь
Рабочей группой «Цифровые технологии» рассмотрены вопросы о практических 
задачах, решаемых посредством квантовых технологий, которые развиваются 
в рамках ДК «Квантовые вычисления» и «Квантовые коммуникации». Даже на 
раннем этапе развития квантовых технологий их пытаются использовать для 
решения практических задач, добиваясь реальной пользы и приближаясь 
к квантовому превосходству. Поиск практического применения осуществляется 
в тесной кооперации с российскими индустриальными партнерами. 

По итогам заседания рабочей группы принято решение о начале сбора 
от российских ИТ-организаций предложений в части практических задач, 
реализация которых может быть обеспечена посредством квантовых технологий.

Новости
От первого лица: 

«Манящие перспективы применения квантовых компьютеров и внедрения 
квантовых коммуникаций мотивируют научные группы по всему миру буквально 
вгрызаться в развитие квантовых технологий, а коммерческие компании – 
стремиться застолбить свое место на зарождающемся рынке. Да, о рынке 
квантовых компьютеров говорить пока рановато, потому как мощность 
современных квантовых устройств не позволяет решать серьезные задачи, но 
это всего лишь дело времени – соответствующее «железо» рано или поздно 
дозреет. Квантовые же коммуникации, напротив, уже успешно завершают стадию 
утверждения и тестирования и выходят на внедрение и коммерциализацию, 
формируя новый рынок систем защиты информации».

Евгений Осадчук
Заместитель директора по федеральным проектам 
направления «Цифровая трансформация отраслей» 
АНО «Цифровая экономика»
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Новости К ключевым событиям#ИнформационнаяИнфраструктура

Рабочая группа по поддержке федпроекта 
«Перспективные космические системы 
и сервисы» будет запущена на базе  
АНО «Цифровая экономика» 
16 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между  
АНО «Цифровая экономика» и ФГУП «Космическая связь». Одним из центральных 
пунктов соглашения стала инициатива о создании рабочей группы по поддержке 
проекта федерального значения «Перспективные космические системы 
и сервисы». 

Организации будут совместно продвигать проекты по развитию космической 
связи для преодоления цифрового разрыва на удаленных территориях. Также 
будет организована поддержка импортозамещения в области космической 
связи, в том числе координация действий с другими ИЦК/ЦКР по созданию 
поддерживающего ПО.

АНО «Цифровая экономика» и ФГУП «Космическая связь» будут активно работать 
по направлению усиления кадрового потенциала в области космических 
систем и сервисов, в том числе осуществлять анализ существующих программ, 
необходимых компетенций, спроса и предложения кадров.

От первого лица: 

«Для АНО „Цифровая экономика“ 
ценно сотрудничество с ФГУП 
„Космическая связь“, лидером 
одного из высокотехнологичных 
направлений. Подписанное 
соглашение дает старт такому 
сотрудничеству, которое, уверен, 
сыграет важную роль в развитии 
перспективных сервисов связи 
и сопутствующих дата-сервисов 
— как для отраслевых игроков, так 
и для всей страны. В соглашении 
описаны общие векторы работы: 
это и сопровождения отраслевых 
инициатив, и такие вопросы, как 
подготовка квалифицированных 
кадров, преодоление цифрового 
разрыва, импортозамещение». 

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»

«АНО „Цифровая экономика“ — 
одна из важнейших площадок для 
диалога бизнеса и государства, 
и наше сотрудничество поможет 
ускорить цифровизацию отрасли 
в условиях импортозамещения. 
Соглашение будет способствовать 
развитию проектов по устранению 
цифрового неравенства, а также 
появлению новых продуктов для 
бизнеса и конечных потребителей. 
А ГП КС готово предоставить все 
возможности своей космической 
и наземной инфраструктуры для 
достижения этих целей». 

Алексей Волин
Генеральный директор  
ФГУП «Космическая связь»

https://data-economy.ru/news/tpost/anpd43z451-na-baze-ano-tsifrovaya-ekonomika-budet-z
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Новости К ключевым событиям#УрокЦифры

«Урок цифры» от 1С знакомит школьников 
с объективным поиском причин на основе 
данных
С 13 февраля по 13 марта в школах по всей стране проходит «Урок цифры» по 
анализу в бизнесе и программной разработке. В видеолекции на сайте проекта 
специалист фирмы «1С» доступным для школьников любого возраста языком 
раскрыл секреты профессии и рассказал об отличиях между мнением и гипотезой, 
о способах проверки гипотезы при анализе данных и многом другом. Российские 
школьники познакомятся с конкретными примерами применения анализа данных 
в разных сферах жизни и на практике проработают схему работы с данными 
при анализе, узнают, как работать с дашбордами, на которых информация 
представлена в наглядной форме.

Пройти урок

От первого лица: 

«Новый „Урок цифры“ позволяет 
детям погрузиться в по-
настоящему увлекательную 
и перспективную сферу 
ИТ уже с первых классов. 
Школьники смогут узнать, как 
разрабатываются компьютерные 
программы, которыми мы 
пользуемся ежедневно, что такое 
анализ данных и как работают 
информационные технологии 
в целом. Вполне возможно, 
что в будущем ребята станут 
крутыми ИТ-специалистами 
благодаря нашему совместному 
с Минпросвещения, 1С и  
АНО „Цифровая экономика“ 
проекту». 

Татьяна Трубникова
Директор Департамента координации 
программ и проектов Минцифры России

«Работа в ИТ — творческая, она сочетает 
в себе инженерный и гуманитарный труд. 
Новый „Урок цифры“, подготовленный 
экспертами фирмы „1С“, позволяет 
наглядно это увидеть, попробовав 
классический бизнес-анализ в доступной 
детям игровой форме, а также проведя 
творческое исследование опыта 
пользователей игры. Программа должна 
подстраиваться под потребности своего 
пользователя, а не наоборот. Но сама 
она этого сделать не может — задача 
разработчиков изучать потребности 
пользователей и адаптировать под них 
программу. Такой подход будет полезен 
не только для будущих айтишников, но 
и при выборе многих других креативных 
профессий». 

Игорь Кузора
Руководитель отдела образовательных 
программ фирмы «1С»

https://data-economy.ru/education/tpost/u59jyxeis1-urok-tsifri-po-analizu-v-biznese-i-progr
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
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Новости К ключевым событиям#УрокЦифры

Открытые «Уроки цифры» по анализу в бизнесе 
и программной разработке проходят по всей 
стране
Открытые уроки состоялись в Москве, Калининградской области, Туле, Саранске, 
г. Колпашево Томской области и других регионах. 

В Туле урок для учеников «Центра образования №4» провел Игорь Кузора, 
руководитель отдела образовательных программ «1С».

В Мордовии в открытом «Уроке цифры» поучаствовали школьники «Лицея № 4» 
и «ЦО «Тавла» — СОШ № 17» г. Саранска.

В Томской области «Урок цифры» прошел на базе школы №5 города Колпашево. 
Для учащихся 6-го класса урок провела Лариса Медведева, руководитель 
Колпашевского отделения ПАО «Сбер». Оператором «Уроков Цифры» в регионе 
выступает ОГБУ «Региональный центр развития образования».

От первого лица: 

«На “Уроке цифры” наши школьники из первых рук знакомятся с принципами 
работы в ИТ. Это, безусловно, поможет им легче ориентироваться 
в профессиональной сфере, а учитывая сквозной характер информационных 
технологий, — не только в классических ИТ-профессиях, но и гораздо шире». 

Лаура Решетько
Заместитель министра образования  
Тульской области

https://data-economy.ru/education/tpost/ehgp1ov511-v-kaliningradskoi-oblasti-proshel-urok-t
https://bit.ly/3ILDUxN
https://bit.ly/3SjLS4y
https://bit.ly/3Kr2S71
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К ключевым событиям#УрокЦифры

«Урок цифры» вошел в число финалистов 
конкурса национальной премии  
«Серебряный лучник»
Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий 
для школьников «Урок цифры» вошел в топ-3 лидеров национальной премии 
в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации 
«Продвижение государственных и общественных программ». Проект также 
удостоен диплома победителя, как один из лучших проектов России, вошедших 
в шорт-лист премии по результатам дней открытых презентаций. 

Новости

«Хочу от всей души поблагодарить организаторов проекта, Минпросвещения 
России, Минцифры России, партнеров и команду проекта за волю к победе, 
профессионализм, сплоченность и неравнодушие: наша общая работа 
в очередной раз показала, что наши усилия в сфере ранней профориентации 
школьников в ИТ являются ценным вкладом в будущее подрастающего 
поколения нашей страны. Мы ценим обратную связь от школьников, родителей 
и педагогов по всей стране, мы благодарны руководителям региональных 
органов власти за вовлечение в развитие проекта и  благодарим каждого  
за вклад в нашу, действительно, общую победу».

Юлия Горячкина
Директор направления «Кадры для цифровой 
экономики» АНО «Цифровая экономика»
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Новости К ключевым событиям#КадрыЦифровойЭкономики

Контентные угрозы, игры и цифровая 
грамотность: в Общественной палате  
обсудили возможности и риски Рунета  
для несовершеннолетних
Организатором встречи выступила Ассоциация электронных коммуникаций 
(РАЭК). Мероприятие прошло в рамках Недели безопасного Рунета при 
поддержке Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ и АНО «Цифровая 
экономика».

Спикеры обсудили, какой контент и на каких площадках потребляют 
несовершеннолетние в изменившихся условиях 2022 года, кто создаёт 
позитивный контент, как повышать цифровую грамотность и чем могут быть 
полезны компьютерные игры. О форматах цифрового образовательного 
и просветительского контента рассказала директор по направлению  
«Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина. 

От первого лица: 

«Основные компоненты, связанные с цифровой грамотностью, — это цифровое 
потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность. Изучив основы, 
взрослые и дети смогут распознавать такие угрозы, как кибербуллинг, фейк-ньюс, 
утечки персональных данных, и минимизировать эти риски. Несколько лет назад 
мы запустили проекты „Цифровая грамотность“ и „Цифровой диктант“. В 2021 году 
почти миллион пользователей прошли диктант до конца. Наша глобальная цель 
— сделать так, чтобы и дети, и взрослые могли не только оценить свой уровень 
цифровой грамотности, но и пройти работу над ошибками». 

Сергей Гребенников
Директор РАЭК,  
член Общественной палаты РФ

https://data-economy.ru/news/tpost/a6umjhvuf1-kontentnie-ugrozi-igri-i-tsifrovaya-gram
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К ключевым событиям

АНО «Цифровая экономика» осветила 
результаты эффективности образовательных 
программ вузов цифровых кафедр
Руководители российских вузов и эксперты в области высшего образования 
обсудили кризис систем рейтингования университетов и варианты развития 
систем оценки вузов в будущем на круглом столе «Единые подходы к оценке 
университетов: возможность или утопия?», который прошел в пресс-центре 
медиагруппы «Россия сегодня».

Директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая 
экономика» Юлия Горячкина отметила, что сегодня в обществе сложилась 
уникальная ситуация с точки зрения взаимодействия вузов и работодателей.

Подробнее о реализации инициативы

#КадрыЦифровойЭкономики

«Минцифры и Минобрнауки России создают такие условия, чтобы представители 
экспертного и бизнес-сообщества и вузов „откалибровались“ с точки зрения 
требований друг другу. Мы считаем, что участие работодателя в процессе 
обучения — это тот критерий, по которому необходимо оценивать вузы, чтобы 
гарантировать качество образования». 

Юлия Горячкина
Директор направления «Кадры для цифровой 
экономики» АНО «Цифровая экономика»

Новости

https://data-economy.ru/news/tpost/e6m3pcvbh1-ano-tsifrovaya-ekonomika-osvetila-rezult
https://data-economy.ru/news/tpost/3i6uvxcgl1-otsenka-realizatsii-proekta-tsifrovie-ka
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К ключевым событиям

Стратегирование направления  
«Кадровый суверенитет»
В рамках актуализации стратегии развития АНО «Цифровая эономика» в целях 
уточнения целевых показателей, перспективных путей их достижения прошло 
стратегирование направления «Кадровый суверенитет». На мероприятии 
учредители ознакомились с актуализирванной стратегией Организации, 
проанализировали текущий статус уже запущенных совместных проектов, 
прошли значимые развилки, определили перспективные направления 
сотрудничества учредителей по направленю «Кадровый суверенитет» 
в интересах достижения национальных целей России,  также спроектировали 
новые инициативы и перспективные проекты для реализации в 2023 году. 

#КадрыЦифровойЭкономикиНовости
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Новости К ключевым событиям

Актуализирована концепция  
«Цифровые кафедры» с учетом проведения 
экспертизы образовательных программ 
экспертами АНО «Цифровая экономика»
В рамках заседания рабочей группы АНО «Цифровая экономика» была 
рассмотрена актуализированная концепция проекта Минцифры России 
и Минобрнауки России «Цифровые кафедры». 

В 2022 году бизнес-практики ключевых отраслей экономики осуществили 
экспертную оценку 511 образовательных программ вузов-участников «Приоритета 
2030» в особом формате функционирования проектов АНО «Цифровая экономика» 
«Эксперементариум». Таким образом более 83 тысяч студентов приняты на 
обучение по актуализированным ИТ-программам по всей России.

В этом году также планируется продолжить реализацию проекта  
«Цифровые кафедры» с учетом оценки образовательных программ экспертами  
АНО «Цифровая экономика», сочетающими в себе опыт в образовательной 
повестке и успешную реализацию отраслевых ИТ-проектов. 

#КадрыЦифровойЭкономики

От первого лица: 

«Минцифры России считает 
необходимым продолжить данную 
работу совместно с АНО «Цифровая 
экономика» и просит организовать 
экспертизу образовательных 
программ, на которые будут зачислены 
студенты для обучения в рамках 
реализации проекта «Цифровые 
кафедры» в 2023 году. Кроме того, для 
повышения эффективности реализации 
проекта «Цифровые кафедры» считаем 
важным также организовать работу 
по оценке образовательных программ, 
разработанных и одобренных для 
реализации в 2022 году, на предмет 
учета замечаний экспертов  
АНО «Цифровая экономика».

Максим Паршин
Заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации
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Генеральному директору 

АНО «Цифровая экономика» 
 

С.А. Плуготаренко 

   

Уважаемый Сергей Александрович! 
В рамках реализации результата «Обучающимся обеспечена возможность 

получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю посредством обучения 
на «цифровой кафедре» образовательной организации высшего образования – 
участника программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее 
соответственно – проект «Цифровые кафедры», университеты-участники)  
в 2022 году Минцифры России совместно с АНО «Цифровая экономика»  
и АНО ВО «Университет Иннополис» была организована экспертиза более 500 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
ИТ-профиля и блоков (модулей) ИТ-компетенций в пределах основной 
образовательной программы высшего образования (далее – образовательные 
программы) на предмет соответствия потребностям приоритетных отраслей 
экономики (далее – экспертиза), которая позволила существенно повысить  
их качество, сделать актуальными и отвечающими современным вызовам, 
связанными с импортозамещением. 

Минцифры России считает необходимым продолжить данную работу 
совместно с АНО «Цифровая экономика» и просит организовать экспертизу 
образовательных программ, на которые будут зачислены студенты для обучения  
в рамках реализации проекта «Цифровые кафедры» в 2023 году, в соответствии  
с Требованиями к таким программам, утверждаемыми Минцифры России  
и Минобрнауки России. Кроме того, для повышения эффективности реализации 
проекта «Цифровые кафедры» считаем важным также организовать работу  
по оценке образовательных программ, разработанных и одобренных для реализации  
в 2022 году, на предмет учета замечаний экспертов АНО «Цифровая экономика». 
 
 

С уважением, 
М.В. Паршин 
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В разных регионах России прошли открытые 
уроки «Цифрового ликбеза» на тему 
«Безопасное поведение в социальных сетях»
Школьники «Гимназии №4» г. Оренбурга узнали, как не попасться на крючок 
мошенникам, распознать фишинговую ссылку и какие опасности подстерегают 
в цифровом пространстве. Завершающим этапом открытого урока стал онлайн-
квиз, а трое победителей получили призы от спонсоров. Спикерами выступили 
министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин 
и начальник управления информационной безопасности Минцифры Оренбургской 
области Михаил Шляпников. 
 
Сайт проекта «Цифровой ликбез»

#КадрыЦифровойЭкономики

«Мы достаточно часто проводим такие уроки. Дети приходят  
на стандартный урок, но он у нас, как правило, необычный.  
Он затрагивает те вещи, которые важны ребятам, каждый переживает  
за сохранность своего аккаунта в социальных сетях, за личные переписки, 
поэтому эта тема живая и вызывает повышенный интерес».

Денис Толпейкин
Министр цифрового развития и связи 
Оренбургской области

Новости

https://vk.com/wall-217893906_118
https://t.me/DataEconomyRU/5676
https://digital-likbez.datalesson.ru
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Новости К ключевым событиям#ЦифроваяПрокачка

«Цифровая прокачка» в Калининграде:  
бизнес и государство цифровизировали спорт
60-ая сессия в рамках проекта «Цифровая прокачка» прошла в Калининграде. 
Эксперты обсудили перспективы цифровизации физической культуры и спорта.
Успешным опытом реализации цифровых решений в области спорта поделились 
представители Новосибирской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга 
и Республики Чувашии.

Свои разработки и проекты представили участникам «Цифровой прокачки» 
специалисты фирмы «1С», Сберинтегро, ПАО «Вымпелком», являющихся 
учредителями АНО «Цифровая экономика», а также ООО «Мегар»,  
АО «Мой спорт», и CEO «Go2Sport».

От первого лица: 

«В рамках сессии мы пообщались с участниками 
и определили вектора развития в части 
необходимости вовлечения цифровых технологий 
в жизнедеятельность спорта. Среди спикеров 
к участию были приглашены коллеги из других 
регионов и Федерации Минспорта РФ. Главная 
задача мероприятия была выработать те 
инициативы, которые помогут улучшить работу 
в регионе. Уверен, что найденные решения позволят 
сконцентрироваться на самом спорте, а всю рутину 
переложить на цифровые технологии. Стоит отметить, 
что проект «Цифровая прокачка» приезжает 
в наш регион уже во второй раз. По итогам 
прошлой стратегической сессии мы уже внедряем 
на территории региона три информационных 
системы: система граддеятельности, система 
управления лесным фондом и система по дорожной 
деятельности.  Надеюсь, что стратегическая сессия, 
посвященная спорту, прошла также продуктивно 
и поможет участникам добиться больших результатов 
за счет цифры». 

Леван Дараселия
Заместитель Председателя Правительства Калининградской 
области - министр цифровых технологий и связи Калининградской 
области

https://data-economy.ru/digital_region/tpost/dlvn5zj4j1-tsifrovaya-prokachka-v-kaliningrade-bizn
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От первого лица: 

«Программа форума получилась 
очень насыщенной, удалось 
обсудить вопросы цифровизации 
спортивной отрасли. Сервис 
«Спорт Рядом», разработанный 
группой компаний «Сбер», призван 
помочь автоматизировать работу 
спортивных объектов в регионах 
и решить целый комплекс задач. 
Спортивным объектам он помогает 
перейти к онлайн-аналитике 
и уменьшить объем рутинной работы 
для персонала, а клиентам — через 
мобильное приложение ознакомиться 
с услугами объектов и приобрести их, 
не выходя из дома».

Мария Гурева
Менеджер проекта СберИнтегро
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Глава АНО «Цифровая экономика» провел 
рабочее совещание с первым заместителем 
Министра связи и информатизации Республики 
Беларусь
13 февраля в Минске состоялась встреча главы АНО «Цифровая экономика» 
и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. В рамках встречи 
обсуждались вопросы совместного взаимодействия двух организаций, а именно: 
возможность участия АНО «Цифровая экономика» в рамках выставки ТИБО 
2023, которая будет проходить в апреле текущего года, а также возможность 
проведения других совместных мероприятий в рамках существующих проектов 
у АНО «Цифровая экономика» и белорусской стороны. 

По результатам встречи была обозначена заинтересованность со стороны 
АНО «Цифровая экономика» участия в выставке ТИБО 2023 и предложения по 
реализации других проектов на территории Республики.

Принять участие в проекте

От первого лица: 

«Республика Беларусь активно развивает проекты, нацеленные на реализацию 
стратегии улучшения инфраструктуры и жизни в стране. Активно создаются 
проекты, аналогичные тем, что сейчас реализуются в РФ. Конечно же, мы готовы 
и хотели бы наращивать опыт совместной работы и поддержки специалистов 
внутри Республики Беларусь и России».

Павел Ткач
Первый заместитель Министра связи  
и информатизации Республики Беларусь

mailto:ozykina%40data-economy.ru?subject=%D0%A2%D0%98%D0%91%D0%9E%202023
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Международные инициативы  
АНО «Цифровая экономика» пополнились 
продвижением российского ПО
В рамках работы по реализации дорожных карт высокотехнологичных 
направлений «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО) 
и «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО) АНО «Цифровая 
экономика» возьмет на себя функции по продвижению и популяризации 
программного обеспечения и технологий, разработанных и тиражируемых 
в Российской Федерации, на рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
международных рынках и БРИКС. 

Рабочая группа «Цифровые технологии» при участии бизнес-экспертного 
сообщества, представителей заинтересованных ФОИВов и отраслевых 
ассоциаций рассмотрела подходы к таргетированию российского ПО на 
нескольких уровнях. 

По итогам заседания рабочей группы её участникам рекомендовано представить 
предложения в проекты планов продвижения ПО на международных рынках 
в рамках реализации дорожных карт НИПО и НОПО, а также предложения 
в проект плана участия в международных мероприятиях по стандартизации, 
механизма взаимодействия заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и организаций.

От первого лица: 

«У АНО «Цифровая экономика» уникальные преимущества, 
связанные с тем, что команда на постоянной основе 
взаимодействует с федеральным и региональными органами 
власти, институтами развития, а также с компаниями 
лидерами в области цифровой трансформации приоритетных 
отраслей экономики. Это позволяет организации выступать 
эффективной платформой для работы по широкому спектру 
задач от нормативного регулирования до отбора лучших 
практик цифровой трансформации в компаниях и регионах, 
в том числе по таким передовым темам как ИИ. Благодаря 
этому организация способна развивать международное 
сотрудничество, обмениваться опытом с другими странами, 
содействовать выработке национальных, региональных 
и отраслевых стратегий цифровой трансформации, на 
базе российских передовых решений. С учетом планов по 
реализации дорожных карт НИПО и НОПО линейка этих 
решений существенно расширится, что создаст условия для 
развития ИТ-экспорта». 

Олег Фомичев
Руководитель рабочей группы «Цифровые технологии», член  
Совета директоров ООО «Цифра», член Наблюдательного совета 
АНО «Цифровая экономика»

Ознакомиться 
с материалами

https://data-economy.ru/news/tpost/d4ge45px81-mezhdunarodnie-initsiativi-ano-tsifrovay
https://disk.yandex.ru/d/6o803YFIiBwrTw
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АНО «Цифровая экономика» продолжает 
рассматривать проекты методических 
рекомендаций по работе на «ГосТех»
Методические рекомендации по управлению данными государственных 
информационных систем, создаваемых, развиваемых и эксплуатируемых на 
Единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» рассмотрены 
бизнесом и экспертами на заседании экспертной группы «Архитектура цифрового 
правительства» при рабочей группе «Цифровое государственное управление». 
С начала работы «ГосТех» это восьмые методические рекомендации, 
проработанные предварительно на площадке Организации.

По результатам рассмотрения на экспертной группе подготовлена таблица 
предложений и замечаний, которая прорабатывается совместно с ФКУ «ГосТех» 
для учета в проекте документа.

В марте планируется завершить проработку таблицы с учетом позиции  
ФКУ «ГосТех», обсудить результат и утвердить заключение по проекту на 
заседании рабочей группы «Цифровое государственное управление».
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Глава АНО «Цифровая экономика» вошел 
в рейтинг лучших digital-экспертов 2022 года
Экспертный совет премии от URA.RU объявил лауреатов. Сергей Плуготаренко 
вошел в число в ТОП-30 лучших digital-экспертов. На премию подали заявки 
около трех тысяч экспертов из ИT-индустрии. Лишь часть из них смогли пройти 
экспертную оценку и по критериям, чтобы попасть в ТОП-30. Основными 
критериями были карьерный рост, значимое достижение, публикации в СМИ 
о проектах, победа в профессиональных конкурсах, авторские публикации, 
членство в ассоциациях и участие в жюри.

Новости

https://data-economy.ru/news/tpost/ltjd46n481-glava-ano-tsifrovaya-ekonomika-voshel-v
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Глава АНО «Цифровая экономика» рассказал 
о главных показателях экономики Рунета 
студентам программы DPA РАНХиГС
Стартовал очередной образовательный модуль программы Doctor of public 
administration Института государственной службы и управления РАНХиГС. 
С докладом о главных аналитических показателях Рунета и трендах цифрового 
государственного управления выступил генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он также отметил, что 
благодаря активной вовлеченности государства и режима максимальной 
поддержки ИТ в стране — растут все измеримые показатели: даже в 2022 
году, даже несмотря на замедление темпов роста. Это и доходы ИТ-компаний, 
и количество аккредитованных ИТ-компаний, и масштабы финансовой поддержки.

От первого лица: 

«По итогам 2022 года интернет-экономика 
России выросла на 24% по отношению 
к 2021 году и достигла объема 11,8 трлн руб., 
несмотря на падение отдельных сегментов. 
Среди факторов роста: эффективный диалог 
бизнеса и государства, мощная экосистема 
российских сервисов и решений, которые по 
ряду параметров превосходят зарубежные 
аналоги; пользователи, которые голосуют 
рублем и привычкой за цифровой комфорт; 
новая парадигма импортозамещения и бизнес 
включился в процессы импортозамещения 
вместе с государством и готов вкладывать 
в это деньги». 

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор  
АНО «Цифровая экономика»
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GIA 2022 определит лучших  
инноваторов России
АНО «Цифровая экономика» стала партнером GIA 2022 — первой премии 
и исследования в области корпоративных инноваций в России. 

Номинации и категории исследования:

• инновационная компания года;

• внутренняя инновация года;

• инновационная команда года;

• коллаборация года;

• инноватор года;

• импортозамещение года.

Сбор и оценка заявок продлится до 20 марта 2023 года. В июне состоится 
церемония награждения победителей и презентация исследования. 

Участие бесплатное.  
 
Критерии отбора, все детали и — главное — прием заявок по ссылке

Новости

http://gia.generation-startup.ru/
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Проведение Собрания учредителей и Наблюдательного совета  
АНО «Цифровая экономика» (предварительно: вторая половина 
марта). В проекте повестки заседания Собрания учредителей 
включен вопрос о принятии в состав АНО «Цифровая экономика» 
новых учредителей 

Запуск новой серии видео роликов в рамках проекта «Цифровой 
ликбез» совместно с Лабораторикй Касперского при поддержке 
Минцифры России и Минпросвещения России 

Доработка методических рекомендаций по обновлению 
стратегических направлений цифровой трансформации отраслей 
экономики и социальной сферы с последующим рассмотрением 
документа на президиуме Правительственной комиссии по 
цифровому развитию

Запуск аналитического проекта «Технологическое лидерство 
России» (ТехЛид.РФ) по исследованию рынка отечественного 
программного обеспечения

Совместное мероприятие с Госкорпорацией «Ростех»  
и ООО «Открытая мобильная платформа» по российским 
инновационным мобильным решениям для реального сектора 
экономики

Проведение согласительного совещания по вопросу  
установления ЭПР в сфере цифровых инноваций по  
направлению «Медицинская деятельность с применением 
телемедицинских технологий» в соответствии  
с Поручением заместителя Председателя Правительства  
Российской Федерации Дмитрия Чернышенко
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Официальный релиз «Белой книги цифровой экономики»

Выпуск аналитических справок «Прогноз развития мобильной 
экономики России» и «Позиции России в международных рейтингах 
цифровизации»20-21 марта

Проведение «Цифровой прокачки» в Республике Дагестан по 
направлениям строительство и ЖКХ, транспорт, госуправление

15 марта
Проведение пресс-конференции «Технологии ИИ в здравоохранении» 

21 марта
Проведение первого Форума Э+ Игры, посвященного образованию в 
игровой индустрии и поддержке Игр Будущего

13 марта 
Старт нового «Урока цифры» от Лаборатории Касперского по теме 
«Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы»

Рассмотрение рабочей группой «Цифровые технологии»  
итогов опросов о предложениях по участию в продвижении  
и популяризации российского ПО за рубежом, а также  
практических задачах от организаций, реализация которых  
может быть обеспечена посредством технологий, развиваемых  
в рамках ДК «Квантовые вычисления» и «Квантовые коммуникации»
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30 марта
Участие в Форуме BIG DATA&AI 2023. Проведение сессии  
«Практика применения ИИ» 

Рассмотрение рабочей группой «Искусственный интеллект» 
Медиаплана популяризационной кампании по повышению доверия к 
ИИ на 2023 год, результатов за прошеший год ряда мероприятий  
по федеральному проекту

Выпуск аналитического отчета «Эффективные отечественные 
практики на базе технологий искусственного интеллекта  
в розничной торговле (ритейле)» и инфографики  
«Искусственный интеллект в ритейле России»

Проведение рабочей группы «Кадры для цифровой экономики»  
с повесткой актуализации ключевых результатов, а также  
форматов интеграции АНО «Цифровая экономика» в проект 
«Цифровые кафедры» с точки зрения проведения экспертизы 
бизнес-сообществом образовательных программ вузов

23-24 марта
В рамках Международного Московского салона образования  
будет представлен коллективный стенд учредителей  
и партнеров Организции, организованы три  
тематические сессии

https://www.osp.ru/lp/bigdata2023

