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Предпосылки для работы

 Цифровизация – не синоним автоматизации, а появление
новых бизнес-моделей, использующих высокие технологии

 Опыт международной экспансии действующих членов РСПП

 Больший размер мирового рынка потребителей ИКТ по
сравнению с российским

 Доступ к финансовым и организационно-административным
ресурсам зарубежных стран

 Использование возможностей РСПП как организации, 
имеющей богатейший опыт международного сотрудничества 
(В20, ОЭСР, БРИКС, ВТО, ШОС, АТЭС, АСЕАН, …)

 Приоритеты – страны Таможенного Союза, БРИКС, АСЕАН, ЕЭС
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Задачи рабочей группы

 Сбор и представление передовых технологий Цифровой
Экономики членам РСПП

 Формирование списка российских компаний,
заинтересованных в поддержке экспорта их решений

 Организация бизнес миссий и иных форм вывода
российских решений на международный рынок

 Демонстрация зарубежным коллегам надежности
партнерства с российскими компаниями

 Привлечение зарубежных инвестиций в российские
компании

 Привлечение зарубежных клиентов на отечественный
рынок за счет трансграничной прозрачности ИКТ
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План работы группы
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Действие Срок 

выполнения

Статус

Формирование состава группы 31.01.18 +

Проработка модели взаимодействия со структурами РСПП 31.01.18 +

Обсуждение модели работы с участниками рабочей группы и ИКТ рынка 28.02.18 +

Встреча рабочей группы, планирование мероприятий группы на 2018 год 15.03.18 +

Заседание рабочей группы, подведение промежуточных итогов работы 15.06.18 +

Представление плана и промежуточный отчет о деятельности в рамках 

заседания подкомитета

25.06.18 +

Заседание рабочей группы, подведение предварительных итогов работы 06.12.18 +

Подведение итогов деятельности в 2108 году на заседании подкомитета 06.12.18 +

Реализация плана мероприятий 2018 года 25.12.18



Инициативы (1/2)
 Анализ цифровых трендов и технологий, востребованных на 

мировом рынке

 Инвентаризация решений от членов РСПП, претендующих на 

международную актуальность

 Выявление списка российских компаний – поставщиков актуальных 

цифровых решений

 Популяризация среди топ-менеджмента членов РСПП идеи 

цифровизации путем формирования в их компаниях «песочниц» 

инновационных ИКТ стартапов

 Установление взаимодействия с институтами РСПП

 Комитет по международному сотрудничеству, 

 Комитет по цифровой экономике,

 Комитет по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной 

поддержке, 

 Комитет по инновационной политике и инновационному предпринимательству, 

 Комиссия по связи и информационно-коммуникационным технологиям 5



Инициативы (2/2)

 Установление взаимодействия с Внешними институтами
 Сколково (LegalTech) 

 Ростелеком (Информационная инфраструктура) 

 Сбербанк (Информационная безопасность)

 Росатом (Формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов), Ростех (?), РВК (?)

 АСИ (Кадры и образование)

 … 

 Межправительственные и межгосударственные организации (Германия, 

Швейцария, США, Великобритания, Китай, Япония)

 GRID

 RITE

 ТПП 

 РЭЦ 

 АНО "Цифровая экономика"

 АПКИТ 

 РУССОФТ

 ИТМО 

6



Основные результаты 2018

 Выявление потребностей и возможностей экспорта 

цифровых технологий (что востребовано за 

рубежом и что может предложить Россия)

 Формирование справочника с описанием 

возможностей поддержки со стороны различных 

структур
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Спасибо!
Рабочая группа 

«Экспорт российских технологий Цифровой Экономики»

Сергей Дьяченко

sergey.dyachenko@cloud.htbs.ru

+7 985 762-2326
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