ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИТЕТА ПО ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ И ИННОВАЦИЯМ КОМИТЕТА РСПП ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
18 декабря 2017 года состоялось итоговое заседание подкомитета по цифровой экономике и
инновациям Комитета РСПП по международному сотрудничеству. На заседании были представлены
рабочие группы, руководители которых выступили с презентациями о задачах своих групп и
сформулировали основные пункты повестки на 2018 год.
Председатель Комитета по международному гуманитарному сотрудничеству ЕОЭС, члена
подкомитета подкомитета по цифровой экономике и инновациям Комитета РСПП по международному
сотрудничеству, руководитель стратегических программ Комитета по науке и образованию РСТ Юлия
Куликова приняла участие в заседании подкомитета.
Заседание открыл Председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям Комитета
РСПП по международному сотрудничеству, Советник Председателя Правления Фонда «Сколково»
И.В. Богачев, который подвел итоги работы подкомитета за 2017 год и озвучил перспективы работы в
наступающем году.
И.В. Богачев в своем выступлении подчеркнул важность изучения мирового опыта и
применения лучших практик в сфере цифровых технологий в России и за рубежом, вовлечения в
работу подкомитета ассоциаций, профильных компаний, членов РСПП, представителей других
Комитетов и Комиссий РСПП для успешной деятельности подкомитета. Для работы по основным
направлениям международного сотрудничества в области цифровой экономики были созданы рабочие
группы в рамках подкомитета, которые были представлены на этом заседании.
Слово взял Е.И. Мельников, который рассказал о программах развития цифровой экономики на
ближайшую перспективу в странах ЕАЭС. Докладчиком было озвучено, что для реализации
приоритетов при Евразийской экономической комиссии создается проектный офис, который будет
продвигать проектные инициативы с привлечением средств Евразийского банка развития. Площадкой
для аккумулирования проектных инициатив должен стать Деловой совет ЕАЭС, то есть, бизнесобъединения наших стран. В Деловом совете ЕАЭС вопросами цифровой повестки занимается Комитет
по цифровой трансформации экономики, который сейчас активно ведет работу.
Рабочую группу «Индустриальный Интернет Вещей» представил Н.С. Лебедев, Руководитель
направления по взаимодействию с экспертным сообществом Департамента развития и планирования
Фонда «Сколково». В рамках доклада был сделан акцент на основных полезных свойствах
промышленного интернета: автоматизации мониторинга, дистанционном управлении
технологическими процессами и оптимизации транзакционных издержек в производственных
цепочках. Поиск лучших мировых практик по эффективному использованию и применению новых
решений в области индустриального интернета были обозначены как приоритетные задачи в
деятельности рабочей группы.
Генеральный директор ООО «Интеллектуальные транспортные технологии» А.Е. Борейко
возглавил рабочую группу «Интеллектуальные Транспортные Технологии» и выступил с докладом
«Цифровизация проекта «Один пояс-один путь».
Директор по развитию бизнеса компании ЦИФРА (ГК «РЕНОВА»), руководитель рабочей
группы «Искусственный Интеллект» А.В. Смоленский, выступил с презентацией на эту тему.
Основное внимание было уделено вопросу, что имеется в виду под искусственным интеллектом, какие
существуют методы машинного обучения, реальное применение искусственного интеллекта.
Исполнительный директор компании Easycloud C.В.Дьяченко возглавил рабочую группу
«Экспорт российских технологий Цифровой экономики» и выступил с презентацией на эту тему.
Рабочую группу «Законодательная среда «Цифровой экономики» возглавил В.Г. Драганов,
Председатель подкомитета по промышленности и машиностроению, Президент Фонда развития
цифровых технологий и системной кибербезопасности, и выступил с презентацией «Формирование
будущего».
Генеральный директор ООО «РТС-тендер» Лишенков В.Н возглавил рабочую группу
«Электронная торговля» и рассказал о планах работы группы на 2018 год.
С отдельным докладом по созданию Центра компетенций в области стандартизации и
информационных технологий выступил А.Н. Лоцманов, Первый заместитель Председателя Комитета
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, советник по
техническому регулированию Генерального директора ПАО «Трубная металлургическая компания».

Подводя итоги заседания, И.В. Богачев утвердил повестку работы подкомитета на 2018 год и
попросил участников заседания проявить активность по вступлению в рабочие группы, деятельность
которых представляет интерес.

