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В РАМКАХ НЕДЕЛИ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
ПРОШЕЛ ФОРУМ ПО 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Выставки, конференции, события

12 марта 2019 года в Москве 
прошел второй Форум по цифро-
вой трансформации «Лидеры циф-
ровой трансформации. Путь успе-
ха», который стал традиционным 
ежегодным событием в рамках 
Недели российского бизнеса.

В работе Форума приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации М. А. Акимов, 
президент РСПП А. Н. Шохин, председатель совета 
директоров Группы компаний ЕСН Г. В. Березкин, пред-
седатель Правления, генеральный директор ПАО «Газ-
пром нефть» А. В. Дюков, генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» С. А. Когогин, генеральный директор 
ФГУП «Почта России» Н. Р. Подгузов и др.

Открывая Форум, М. А. Акимов отметил: «По циф-
ровой повестке мы работаем в очень плотном диало-
ге с российским бизнесом. Роботизация, искусствен-
ный интеллект, облачные вычисления, квантовые 
технологии, сети связи нового поколения, Интернет 
вещей, технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности – это ключевые сквозные технологии, наличие 
компетенций в которых для национальной экономи-
ки является сегодня критичным, это колоссальный 
шанс преодолеть разрыв России в части производи-
тельности труда с ведущими экономиками мира. 
Без этих компетенций бизнес просто перестанет суще-
ствовать или превратится в низкомаржинального 
поставщика для цифровых компаний. Мы готовы 
энергично работать над устранением или снижением 
регуляторных барьеров (технический надзор, стан-
дарты, нормативы), которые мешают внедрению циф-
ровых технологий».

В ходе работы Форума был озвучен ряд предло-
жений и решений, которые включены в план рабо-
ты Комитета РСПП по цифровой экономике на теку-
щий год.

Достигнута договоренность о необходимости 
создания базы знаний по цифровой экономике для 
членов РСПП. В ближайшее время Комитет РСПП 
организует работу по сбору материалов и разместит 
их на сайте РСПП в открытом доступе в специаль-

ном разделе «Цифровая база 
знаний». 

В целях устранения про-
блем с многократным дубли-
рованным контентом, прежде 
всего видео, поглощающим 
значительные ресурсы многих 
компаний и приводящим 
к существенным финансовым 

потерям, М. А. Акимов предложил выработать реше-
ния по данному вопросу на площадке Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации. 

В связи с тем, что государство в последнее время 
предпринимает ряд шагов по форсированию импорто-
замещения в части оборудования и программного обе-
спечения, бизнес-сообщество видит риски в чрезмерно 
ускоренном проведении данного процесса, без ориен-
тира на реальные потребности бизнеса, существующие 
барьеры и степени готовности отечественного ПО. 
По результатам обсуждения на форуме этот вопрос был 
рассмотрен в апреле на площадке Комитета РСПП 
по цифровой экономике.

Подводя итоги форума, президент РСПП Алек-
сандр Шохин заявил: «Чтобы цифровая трансфор-
мация состоялась, нам, как представителям бизнеса, 
важно развивать цифровые компетенции сотрудни-
ков. Принципиальное значение имеет оптимальное 
соотношение регуляторных ограничений и стимулов 
к цифровому развитию, к инвестициям во внедрение 
цифровых технологий. Есть базовые вещи, как соз-
дание благоприятных условий для ведения бизнеса 
в целом, для развития конкуренции. Но требуются 
и специальные меры, направленные на поддержку 
реализации дорожных карт национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
и федеральных проектов цифровизации отраслей».

В форуме приняли участие представители 625 
компаний, ведомств, бизнес-объединений, научных 
и экспертных организаций России. 
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