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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ОТ 7 МАЯ 2018 №204

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»: ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ЦИФРОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦИФРОВОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦИФРОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦИФРОВАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ 

И ЛОГИСТИКА

ЦИФРОВОЕ 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

• Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений

Бизнес — непосредственный и 
важнейший участник проектов. 
Рассчитываю здесь на наше самое 
тесное результативное партнерство. 
Мы видим стремление ведущих 
российских компаний инвестировать в 
программы развития страны; активно, 
содержательно участвовать в 
реализации национальной повестки.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
14 марта 2019

Бюджетные средства

Внебюджетные средства

1,64
трлн. рублей

Увеличение внутренних затрат 
на развитие цифровой экономики 
за счёт всех источников*

В 3 РАЗА

• - по сравнению с 2017 годом, 
по доле в валовом внутреннем 
продукте страны) 

Не менее чем 

Увеличение 
внебюджетного 
финансирования
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КЕЙСЫ ПАРТНЕРСТВА

КОНТРОЛЬ ПЕРЕВОЗОК ПО 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОРОГАМ
Автоматизированная система весогабаритного 
контроля (АПВГК)

ПРИМЕР
Регион: Нижегородская область
Объем частных инвестиций: около 210 млн руб.
Возврат инвестиций: ежемесячные арендные платежи

Результат: 
Увеличилось количество выдаваемых спец.разрешений
- более 11 тыс. 
В качестве компенсации вреда поступило порядка 35 
млн. рублей.
Зафиксировано нарушений на общую сумму более 2 
млрд. руб
Возможные частные партнеры:

ГОРОДСКИЕ 

ПАРКОВКИ
Повышение эффективности системы 
управления городским парковочным пространством

ПРИМЕР
Регион: г.Пермь
Объем частных инвестиций: 155,4 млн руб.
Возврат инвестиций: муниципальный контракт 

Результат: 
2500 паркомест вошли в систему платной парковки
На 18% снизилось количество ДТП
На 10% увеличилась скорость движения
Экономический эффект: более 70 млн руб. бюджет 
города получил за 2 года

Возможные частные партнеры:

УЛИЧНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ
Повышение эффективности уличного освещения за счет 
интеллектуальной системы управления и 
энергосберегающих технологий, мероприятий

ПРИМЕР
Регион: Нижегородская обл. Большое Козино
Объем частных инвестиций: 14.6 млн руб.
Возврат инвестиций: энергосервисный контракт  с 
возвратом инвестиций из средств, полученных за счет 
фактически достигнутой экономии – 95% от экономии

Экономический эффект: 
75% экономия на электроэнергии
45% экономия на эксплуатации

Возможные частные партнеры:
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КЕЙСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Повышение качество транспортного обслуживания 
населения

ПРИМЕР
Регион: Новосибирская область
Объем бюджетных расходов: 0 руб.*
Результат: создан современный сервис, позволяющий в 
режиме реального времени наблюдать за движением 
общественного транспорта на территории всего субъекта 
РФ.
Экономия бюджетных средств – не менее 6 млн.руб. (не 
менее 270 млн.руб – расчетно для всех субъектов РФ)

* - на создание аналогичного сервиса Яндекс.Транспорт

Возможные частные партнеры:

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И 

ЗАНЯТОСТЬ
Выведение самозанятых граждан из «серой» зоны 
бизнеса (такси)

ПРИМЕР
Регион:  Москва, Московская область, Татарстан, 
Калужская область
Объем бюджетных расходов: 0 руб. *
Результат: за 3 мес. 2019 г. более 20 тыс. таксистов 
зарегистрировано как самозанятые, поступило налогов 
- более 25 млн.руб.

* - на интеграцию с частной платформой такси, создания на ней 
соответствующих сервисов регистрации самозанятых

Возможные частные партнеры:

ГОСУЛУГИ

Повышение качества и доступности услуг в МФЦ

ПРИМЕР
Регион: Воронежская область
Объем бюджетных инвестиций: 0 руб.
Результат: многофункциональное мобильное приложение 
для центров госуслуг Мои документы, сервисы которого 
максимально удовлетворяют потребностям 
дистанционного взаимодействия населения с МФЦ
Экономия бюджетных средств: не менее 1,5 млн.руб. 
(до 128 млн.руб – расчетно для всех субъектов РФ)

* - на создание сервиса, аналогичного Мои документы онлайн

Возможные частные партнеры:



5

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДИАЛОГ С 

ГОСУДАРСТВОМ

ЛОГИСТИКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Общественный и частный транспорт

ЖКХ

Госуслуги, обращения граждан, 
участие граждан в госуправлении

Жилищно-коммунальные услуги
Диалог граждан с ТСЖ, УК, РСО

Основные и дополнительные программы обучения, 
безопасность в школах, здоровье и питание детей

Безопасность общественных мест, придомовых 
территорий; диалог с правоохранительными органами

Купля-продажа, аренда 
недвижимости и земли

Здравоохранение, экология

ПОЛЬЗА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 2019-2020



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Региональная платформа медицинских назначений и рецептов

Нормативно закрепленная обязанность медицинских организаций по работе и передаче 
данных в информационную систему, использованию на территории региона  рецептов, 
сформированных в электронном виде

Рекомендации: включение платформы в региональные программы развития здравоохранения

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ или определение оператора 
сервиса (ГЧП) на конкурсной основе в рамках ст. 447 - 449 Гражданского кодекса РФ

Данные: о медицинских и фармацевтических организациях, медицинских работниках, данные 
о назначениях и рецептах, стоимости лекарств в регионе

• Высокие операционные издержки медицинского учреждения, связанные с печатью 
и получением бланков строгой отчетности, их учетом, регистрацией и списанием

• Высокие риски незаконного использования (фальсификации) бумажных рецептов 
вследствие отсутствия сплошной системы контроля их оборота

• Отсутствие удобной системы хранения, накопления назначений и рецептов врача, 
высокий риск утраты истории назначений при смене лечащего врача, сложность 
«понимания» специфического почерка врача

• Утеря, порча «бумажного» рецепта, при этом его восстановление или продление 
требует от пациента очного визита к врачу

• Недостаточная информированность пациента до похода в аптеку о фармакологии 
препарата, побочных эффектах, сравнении цен на него в разных аптеках

• Длительное время обслуживания в аптеках при покупке лекарств

• Высокая доля пациентов, нарушающих режим лечения вследствие пропуска приема 
лекарств
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• Данные о медицинских назначениях, рецептах передаются в аптеки в электронном виде, 
отсутствует необходимость получения, учета, регистрации и списания бланков строгой 
отчетности на бумажных носителях, как следствие, снижаются затраты медучреждений

• Мониторинг и контроль оборота назначений и рецептов осуществляется в режиме 
реального времени на основании полных, актуальных и достоверных данных, как 
следствие, снижаются риски подделок рецептов 

• Данные о назначениях и рецептах хранятся в электронном виде в ЕГИСЗ, за счет чего 
доступны и понятны в режиме реального времени как врачам, так и пациентам

• Отсутствие необходимости «повторных» визитов по причине утраты рецептов

• Информация о препарате, его стоимости, наличии в аптеках доступна в онлайн режиме 

• Возможность оплаты лекарств в аптеках с использованием мобильного приложения

• Пациенты получают электронные «напоминания» по приему лекарств и визитам к врачу

Решение позволяет повысить качество медицинского обслуживания пациентов за 
счет внедрения системы взаимодействия пациента, врача и фармацевта на основе 
цифровой платформы электронных медицинских назначений и рецептов, которая 
входит в состав регионального сегмента Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Платформа предоставляет сервисы для 
обеспечения оборота юридически значимых назначений на лекарственные 
препараты и медицинские изделия, а также позволяет в удобном цифровом 
формате отслеживать все медицинские назначения врачей, получать информацию о 
наличии и стоимости лекарств в аптеках
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Семенов Максим                                 
Директор Проектного офиса по 
цифровизации здравоохранения
ПАО «Ростелеком»
Maksim.E.Semenov@rt.ru
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0ОТ

ОТ ДНЕЙ

РУБЛЕЙ

Бюджетных средств при определении оператора 
сервиса в рамках ГЧП и условии выхода на 
окупаемость

4ОТ ТЫС. РУБ. 

Подключение к платформе «Электронный 
рецепт» для одной аптечной организации

Предоставление  сервиса «Электронный рецепт» 
для одной коммерческой аптеки/медицинской 
организации в месяц

* - от 6 месяцев на подготовку к запуску (принятие 
нормативных актов, подготовка инфраструктуры)

Дополнительная информация по кейсу

Белгородская область

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

mailto:azorin@data-economy.ru
mailto:Maksim.E.Semenov@rt.ru
https://yadi.sk/i/Ja5SnJiJ4miSMw


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Цифровая платформа для голосового заполнения медицинской документации

Нормативно закрепленная обязанность органов власти, медицинских организаций по работе 
с системой и передаче в нее данных

Техническая обеспеченность рабочих мест врачей и специалистов медицинских организаций

Рекомендации: включение платформы в региональные программы развития 
здравоохранения

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ, сервисная модель

Данные: надиктованные звуковые данные, касающиеся процесса лечения (например, 
анамнез, диагноз, протокол операции и т.д.), заполненные текстовые формы 
соответствующих электронных документов информационной системы медучреждения 
(например, медицинская карта пациента)

• Экономия времени врачей в 1,5 – 3 раза за счет голосового набора текста в медицинские 
карты пациентов и любую другую учетную медицинскую документацию

• Повышение качества заполнения медицинской документации врачами и специалистами за 
счет точного распознания звуковых данных и корректного заполнения документации в 

машиночитаемом формате с использованием специализированных медицинских терминов и 
словарей, а также отсутствия необходимости дублирования ввода одной информации в 
различные документы

• Независимость функционирования платформы от подключения к сети Интернет за счет 

локальной работы на персональном компьютере пользователя без необходимости 
постоянного сетевого подключения

• Длительное время проведения приема пациента у врача вследствие письменного 
заполнения врачом медицинских документов, а также отвлечение внимания 
врача от содержания лечения пациентов на оформление учетной документации 

• Недостаточное качество заполнения врачами и специалистами медицинской 

документации, сложность ее последующего прочтения вследствие письменного 
заполнения большого объема регламентированной отчетности индивидуальным 
подчерком, с использованием «нешаблонных» сокращений и т.п.

• Вынужденные паузы в процессе работы врачей и специалистов медицинских 

организаций с использованием отдельных «онлайн» систем при технических 
сбоях подключения к сети Интернет

Решение позволяет повысить производительность труда врачей за счет экономии 
времени на создание записей в медицинских документах с помощью технологии 
распознавания речи и голосового ввода данных в документы и/или 
стандартизированные формы документов и протоколов, содержащихся в 
медицинских информационных системах. Платформа позволяет осуществить 
автоматическое распознавание свободной речи в текст в режиме реального 
времени, корректную запись чисел, дат, общепринятых сокращений и аббревиатур. 
Платформа предоставляет возможность автозамены фраз на блоки текста, 
редактирования текста голосом, голосового управления печатью и сохранением 
документов. Возможна интеграция с региональной медицинской информационной 
системой

Павел Кукушкин
Руководитель направления по работе с государственными 
органами ГК «Центр Речевых Технологий» 
Kukushkin-p@speechpro.com
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru
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ОТ МЕСЯЦЕВ

ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ 
ЗА 1 АРМ

ОТ

Дополнительная информация по кейсу

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Мурманская обл., Сахалинская обл., Республика Татарстан 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

mailto:Kukushkin-p@speechpro.com
mailto:azorin@data-economy.ru
https://www.speechpro.ru/product/programmy-dlya-raspoznavaniya-rechi-v-tekst/voice2med


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНИЕНИЕ| Интеллектуальная система телефонного обслуживания пациентов

Нормативно закрепленная обязанность органов власти, медицинских организаций по 
работе с системой и передаче в нее данных

Рекомендации: интеграция решения с региональной медицинской информационной 
системой

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ, сервисная модель

Данные: данные о пациентах, данные о режиме работы медицинских организаций и приеме 
врачей, данные записи на прием, данные о программах диспансеризации, данные о 
медицинских назначениях и т.д.

• Пациенты имеют возможность записи на прием к врачу, получения медицинской информации 
по телефону в режиме 24/7/365

• Прием и обработка 100 % входящих звонков от пациентов без участия персонала

• Прием и обработка звонков единым центром телефонного обслуживания по принципу «одно 
окна» по единому многоканальному номеру телефона с возможностью записи на прием к 

врачу во все медицинские организации с учетом наличия свободных мест для записи

• Предварительное напоминание о записи на прием к врачу посредством телефонных звонков 
(без участия человека) 100%  пациентов с возможностью своевременного изменения даты и 
времени приема

• Оперативное и адресное информирование населения о диспансеризации, дистанционное 

наблюдение за состоянием здоровья, приемом лекарств 100% маломобильных граждан и 
пациентов с хроническими заболеваниями

Павел Кукушкин
Руководитель направления по работе 
с государственными органами 
ГК «Центр Речевых Технологий» 
Kukushkin-p@speechpro.com
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НОВЫЙ

г. Москва

Александр Зорин
Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

4
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ОТ МЕСЯЦЕВ

МЛН 
РУБЛЕЙ 

ОТ

За предоставление голосовых сервисов для 
записи на прием и исходящего обзвона по 
всем медицинским учреждениям региона, 
включая стоимость сопровождения системы

Решение позволяет повысить качество телефонного обслуживания пациентов, 
при этом сократить использование труда медицинского персонала, за счет 
использования цифровой платформы, использующей технологии 
распознавания речи и искусственного интеллекта. Решение позволяет без 
участия оператора по телефону, в т.ч. в режиме исходящего звонка, записать 
пациента на прием, подтвердить, перенести, отменить запись, информировать 
граждан о необходимости проведения диспансеризации, осуществлять 
контроль состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, 
маломобильных граждан, в т.ч. осуществлять напоминания о приеме лекарств, 
о необходимости прохождения обследований. Решение предусматривает 
интеграцию с региональной медицинской информационной системой 

• Пациенты не имеют возможности записи на прием к врачу, получения 
медицинской информации по телефону в вечернее время и выходные дни

• Пациенты не могут дозвониться до медицинских организаций вследствие 
отсутствия достаточного числа операторов центров телефонного обслуживания и 

их низкой производительности работы

• Сложный, неудобный поиск для пациентов контактной информации 
медицинской организации для записи на прием

• Высокий уровень «простоев» в работе врачей вследствие не прихода пациентов 
на прием к врачу в назначенное время

• Недостаточное уровень информирования населения о диспансеризации, 

медицинского наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями и 
маломобильными гражданами

mailto:Kukushkin-p@speechpro.com
mailto:azorin@data-economy.ru


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ| Аналитическая платформа о населении и бизнесе (ситуационный центр)
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• Низкое качество данных традиционной статистики, ведомственной 
статистики, как следствие, снижение качества и эффективности управления 
социально-экономическим развитием региона (муниципалитета)

• Недостаточное качество анализа и прогнозирования динамики 
численности населения, доходов населения, нагрузки на социальную и 
городскую инфраструктуру

• Недостаточное качество анализа и прогнозирования работы коммерческих 
организаций по ключевым показателям экономической эффективности и 
устойчивости

• Недостаточное качество анализа и прогнозирования туристических потоков 
и туристической отрасли региона
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• Актуальные, достоверные данные социально-демографических, финансовых и поведенческих 
характеристик населения и организаций доступны в режиме реального времени

• Возможность анализа численности населения, сезонной миграции, реальных 
доходов/расходов населения, расходов на ЖКХ, потребительской корзины, 
закредитованности, структуры занятости, анализа нагрузки на городскую инфраструктуру и др.

• Возможность анализа организаций по различным атрибутам (профиль бизнеса, оборот, 
средний чек, субъекты МСП, закредитованность, экспорт/импорт, открыто/закрыто 
предприятий, денежные потоки, высокопроизводительные рабочие места и т.п.)

• Возможность анализа портрета и численности туристов, делового/рекреационного туризма, 
структура трат, средние чек, среднее время пребывания, точки притяжения, количество 
организаций отрасли, денежные потоки отрасли, экономический эффект от мероприятий и др.

Решение позволяет повысить качество управления социально-экономическим 
развитием региона за счет использования цифровой платформы (цифровых 
сервисов), предоставляющей возможность анализа и прогнозирования 
развития ситуации на основании социально-демографических, финансовых и 
поведенческих характеристик, определяемым исходя их регистрационных и
транзакционных данных клиентов Сбербанка. Решение использует 
предиктивную аналитику на основании собственных алгоритмов машинного 
обучения и технологий Big Data Платформа позволяет анализировать профиль 
и поведение физических и юридических лиц по широкому списку показателей 
в режиме реального времени по 99% населенных пунктов России, 
визуализировать их в геоинформационной системе

НОВЫЙ

Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Наличие функционального заказчика с достаточными компетенциями для внедрения и 
использования решения

Рекомендации:  использование решения в качестве региональной платформы

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: данные о социально-демографических, финансовых и поведенческих 
характеристиках физических и юридических лиц (активность 93 млн. физических лиц и 
нескольких миллионов юридических лиц)

Ссылка на презентацию кейса

1ОТ
МЕСЯЦА

На производство одного отчёта по территории 

17ОТ
МЛН
РУБЛЕЙ

Разработка информационной системы и годовая 
поддержка (далее 30% от стоимости)

Сергей Шокоров
Операционный директор
ООО «ТОТ» 
shokorov.sv@tot.technology

Москва, Московская обл., Свердловская обл., Магаданская обл. 

mailto:azorin@data-economy.ru
https://yadi.sk/i/0DlB_Os2muXhQA
mailto:shokorov.sv@tot.technology
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ФОРМАТЫ РАБОТЫ С СУБЪЕКТАМИ

БАЗА ЭФФЕКТИВНЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КЕЙСОВ

«ПРОКАЧКА»    

РЕГИОНОВ

ПОДГОТОВКА 

CDO
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БАЗА ЭФФЕКТИВНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЕЙСОВ

ЯНДЕКС.ТРАНСПОРТ
Повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения

УМНЫЙ СВЕТ
Повышение эффективности системы 
уличного освещения

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Повышение доступности и 
качества медицинских услуг

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА
Повышение качества образовательных 
услуг и эффективности деятельности 
школ

УМНЫЕ ДОРОГИ
Повышение эффективности 
организации дорожного 
движения

Повышение эффективности в сфере 
контрольно-надзорной деятельности
и другие

ЦИФРОВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
Повышение эффективности 
деятельности промышленных 
предприятий

УМНЫЙ ТРАНСПОРТ
Повышение эффективности 
использования служебного транспорта 
и контроль работы сотрудников

РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Повышение производительности 
работы врачей за счет речевого 
заполнения медкарт

130+

РЕГИОНАЛЬНЫХ КЕЙСОВ

* - 130 региональных кейса на 11.11.2019
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 

И ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ПОВЕСТКИ

«ПРОКАЧКА» РЕГИОНА

РЕСУРСЫ 

ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ

РЕСУРСЫ 

БИЗНЕСА

РЕСУРСЫ 

ИНСТИТУТОВ 

РАЗВИТИЯ

ПИЛОТНЫЕ 

РЕГИОНЫ

РЕШЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ

Сформированы проекты конкретных инициатив и планов по 
каждому направлению

• ОБРАЗОВАНИЕ

• КУЛЬТУРА

• ТУРИЗМ

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

• ТРАНСПОРТ

• ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

• ПОДДЕРЖКА МСП
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АЛГОРИТМЫ.

КОД. КОМАНДА.

ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ И 

МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ИНТЕРНЕТЕ

Декабрь 2018 Февраль 2019 Апрель 2019 Май 2019

Партнеры проекта:Организаторы проекта:

Информационный  

партнер:

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АКЦИЯ

При поддержке:

УРОК ЦИФРЫ

игровых сессий с момента 

запуска на сайте

Открытых уроков 

в регионах с участием губернаторов, 

ИТ-министров и представителей 

компаний-партнеров 

Стран-участниц

Регионов РФШкол

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 

РОССИЙСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

В 2018 / 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

200+
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КЕЙСОВ

ЦИФРОВОЙ 

БИЗНЕС

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

/ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ФИНАНСОВЫЙ 

БИЗНЕС

Лучшие практики регионам

Инвестиции для 
реализации проектов в 
регионах

Запрос на цифровые 
решения

АЛЕКСАНДР ЗОРИН

Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»

AZORIN@DATA-ECONOMY.RU

Частно-государственное партнерство –
важнейший инструмент достижения целей и задач Указа Президента РФ

ПАВЕЛ АНИСИМОВ

Директор по отраслевым 
направлениям

PANISIMOV@DATA-ECONOMY.RU

mailto:azorin@data-economy.ru
mailto:panisimov@data-economy.ru

