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автоперевозки
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оздоровительна
я деятельность и

спорт

Гостиничный
бизнес

Общественное
питание

Наиболее постарадавшие отрасли
экономики от П13-16613
27.03.20

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отрасли отечественной
экономики, по которым сильнее всего ударила эпидемия коронавируса
COVID-19 7

Деятельность
организаций

дополнительного
образования,

негосударственных
образовательных

учреждений

В виду того, что Фонд развития цифровой экономики занимается цифровизацией
отраслей промышленности и за 1,5 года уже провел большую работу по отбору и

развитию проектов по цифровизации, Советом Фонда было принято решение
поддержать отрасли, особо пострадавшие, среди

которых выставочная деятельность
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
FORUM.DIGITAL

Панельные дискуссии о цифровизации городов: российский и международный опыт.

Выставка «Банк готовых цифровых решений для регионов».

Сервисы, готовые к интеграции в других регионах РФ.

Панельные секции по трендам в сквозных цифровых технологиях
Российские и международные эксперты.
Темы: AI – ML – BigData – BlockChain – 5G – VR/AR/MR – IoT.

Встречи с инвесторами, питч-сессии.
Основатели цифровых стартапов представят свои проекты перед инвесторами.

Talks

Expo

Tech

Invest

T

E
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Forum.Digital  -  серия  цифровых  форумов,  выступающих  площадками  для  встречи  отраслевых  министерств  и
ведомств,  корпораций,  компаний  отрасли  и  компаний-поставщиков  цифровых  решений,  а  также  передовых
цифровых  стартапов  в  каждой  отрасли,  инвесторов  и  инвестиционных  фондов.
Итогом  каждого  Форума  является  StartUpList  отрасли  и  добавление  цифровых  решений  в  Магазин  Цифровых
решений.
Первый  базовый  цифровой  форум  – «Московский  Цифровой  Форум» при  поддержке  Министерства  цифрового
развития  и  массовых  коммуникаций  РФ  объединил  на  своей  площадке  более  4000  посетителей:  представителей
органов  федеральной  и  региональной  власти  России,  руководителей  ведущих  технологических
компаний,  технопарков,  молодых  предпринимателей,  международных  экспертов  и  инвесторов.
В  апреле  и  мае  2019  года  был  проведен  форум  по  цифровизации  медицины  при  поддержке  Министерства
здравоохранения  РФ  и  форум  по  цифровизации  строительства  при  поддержке  Министерства  строительства  и
ЖКХ  РФ.
В  октябре  2019  года  прошел  цифровой  форум  по  АПК  – в  адрес  участников  было  направлено  приветственное
слово  А.В.  Гордеева,  а  также  форум  по  цифровизации  фармацевтической  отрасли  при  поддержке  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  – в  адрес  участников  было  направлено  приветственное  слово
В.И.Скворцовой,  по  цифровым  финансовым  сервисам  совместно  с  Финансовым  Университетом  при
Правительстве  РФ.
В  ноябре  2019  года  Фондом  развития  цифровой  экономики  проведены  форум  по  цифровизации  городской
среды  при  поддержке  Министерства  строительства  и  ЖКХ  РФ;  форум,  организованный  совместно  с  Московским
Энергетическим  Институтом,  по  цифровизации  энергетики  при  поддержке  Министерства  Энергетики  РФ;  а
также  форум  по  цифровизации  промышленности  при  поддержке  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ.20193



2020
В  феврале  2020  года  прошел  Международный  форум  по  искусственному
интеллекту,  который  собрал  более  500  участников,  20  стартапов,  около  50

спикеров  и  робота  Betsy,  которая  рассказала  о  перспективах  и  прогнозах
развития  цифровой  экономики  в  России.  В  пленарном  заседании  Форума  с
цифровой  повесткой  выступили  Павел  Христенко,  Директор  Департамента
стратегического  развития  инноваций,  Министерство  Экономического  Развития
РФ,  и  Михаил  Петров,  Директор  Департамента  цифровой  трансформации,
Счётная  палата.
Март  2020  -  переведенные  в  онлайн-формат  Форумы  по  цфировизации  ритейла
при  поддержке  АКИТ,  крупнейшей  Ассоциации  компаний  интернет-торговли,  и
строительства  при  поддержке  Минстроя  РФ  и  Университета  Минстроя  РФ  НИИСФ
РААСН.  В  рамках  Форума  по  цифровизации  строительства  была  реализована  и
впервые  анонсирована  виртуальная  выставка  цифровых  решений  строительства
лидеров  рынка.
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ФОНД РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

ЦИФРОВЫЕ КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ
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ФОНД РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
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ЦИФРОВЫЕ КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ



7 апреля 2020

FORUM.DIGITAL

NEW BUSINESS REALITY

O N L I N E

Первый онлайн-форум о цифровизации бизнеса во время пандемии

Forum.Digital New Business Reality - это уникальная площадка для решений
цифровизации бизнеса во время пандемии. Самые передовые решения

будут представлены на VR-выставке цифровых проектов, а также
анонсированы в деловой программе онлайн-форума

f o r u m . d i g i t a l / n e w b u s i n e s s r e a l i t y
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Фонд развития цифровой
экономики
оказывает содействие в
масштабировании и 

инкорпорировании
отечественных цифровых
решений, росте капитализации
корпораций 

посредством цифровизации, а
также создает площадки для
презентации цифровых 

решений и обмену кейсов их
интеграции.

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
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Forum.Digital - серия цифровых форумов,
выступающих площадками для встречи отраслевых
министерств и ведомств, корпораций, компаний
отрасли и компаний-поставщиков цифровых решений,
а также передовых цифровых стартапов в каждой
отрасли, инвесторов и инвестиционных фондов.
Магазин цифровых решений - совместный проект
Фонда и ТПП РФ, созданный с целью отбора
верифицированных решений по цифровизации
отраслей. Благодаря Магазину Цифровых Решений
регионам и компаниям будет проще выбрать уже
внедренное решение, проверенное экспертами и
отзывами по внедрению от регионов, городов,
корпораций.
Digital Integrator - подбор и создание IT-решения,
которые эффективно оптимизируют все бизнес-

процессы клиента. Оптимизируются и
обосновываются решения конкретных задач,
учитывающие специфику отрасли и особенности
организации. Развитие проектов в здравоохранении,
промышленности, энергетике, транспортной
инфраструктуре и ритейле.
Цифровые акселераторы 

Проекты Фонда:
 

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
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Направления работы:
 

Скаутинг
— Исследование и выявление технологических проектов и решений, 
которые помогут создать конкурентные преимущества для компаний
 

Разработка стратегии цифровизации
— Анализ текущего уровня цифровизации;

— Постановка целей, приоритетов, на основе которых будут определяться
направления в сфере цифровизации;

— Создание перечня условий и критериев, которые позволят выделить
необходимые направления и проекты для решения поставленных задач,
расчет возможного эффекта;

— Моделирование ситуаций, отражающих эффект цифровизации;

— Создание концепций, включающих в себя подробную инструкцию по
структуре платформы, включая пояснение всех происходящих процессов.
— Подготовка списка стартапов и цифровых компаний, готовых для
интеграции или запуска пилотных проектов
 

Корпоративный акселератор
Полноценный процесс поиска, отбора, тестового запуска проекта под
требования компании. На сегодняшний день данное направление
демонстрирует стремительный рост интереса, так как именно
технологические новшества способны стать драйвером для роста компании.
 

Инкорпорирование
Предоставление корпорациям содействия при внедрении стартапов, что
позволяет снизить временные издержки интеграции инноваций в компании
и максимально эффективно внедрить новые процессы.
 

Формирование правовой базы для цифровизации 
 

Совет по цифровизации Минпромторга

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
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В pipeline Фонда развития цифровой экономики входят более 1000

проектов, многие из которых были представлены на ПМЭФ-2019

совместно с Фондом Росконгресс, GMIS-2019, а также, в частности, на
мировых прощадках.
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ФОНД РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

«Магазин цифровых решений» - совместный
проект Фонда развития цифровой экономики и
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, который является каталогом
апробированных отечественных разработок по
сервисам для Цифровой
экономики.

Упрощение поиска цифровых решений
для их дальнейшего внедрения.

Повышение конкурентоспособности
регионов страны.

Формирование устойчивого
регионального развития путем
интеграции цифровых решений в отрасли
экономики.

Создание цифровых экосистем регионов,
выступающих базисом для развития
полноценной цифровой экосистемы
Российской̆ Федерации.
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ФОНД РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

DIGITAL STARTUP LIST

Приоритетная поддержка
Фонда и содействие в

получении финансирования и
выходе на новые рынки.

Проекты международной
цифровой экосистемы по

отраслям для дальнейшего
масштабирования, получения

инвестиций и вывода на
внешние рынки.

Поддержка международных
фондов, ассоциаций и

акселераторов.
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DIGITAL INTEGRATION LABS

Снижение издержек и
повышение пользовательских

свойств при внедрении
цифровых технологий в

бизнес-процессы крупнейших
корпораций.

Цифровой интегратор создан
совместно с интеграторами

лидеров рынка для внедрения
новых цифровых решений и

адаптации цифровых
стартапов в бизнес-процессы

крупных корпораций по
разным отраслям.

Создание экосистемы, при
которой внедрение новых

технологий в существующих
бизнес-процесс корпораций

становится эффективным,
быстрым и возможным.

ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАТОР
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Фонд развития цифровой экономики готов
сформировать совместную рабочую группу по
цифровизации и спасению выставочно-ярмарной
деятельности при участии Российского союза
выставок и ярмарок и заинтересованных лиц, а
также других фондов.

РАБОЧАЯ ГРУППА БУДЕТ СОЗДАНА С ЦЕЛЬЮ
ОТБОРА НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ ЦИФРОВЫХ
ПРОЕКТОВ. 
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Фонд развития цифровой экономики готов
предоставить свою площадку Forum.Digital для
проведения любых региональных мероприятий с
полностью готовой инфраструктурой, которую мы
отладили за эти годы.



Советник Президента Российской Федерации В.
В. Путина по вопросам развития интернета
(2016 - 2018 гг)

Сопредседатель Совета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации
по развитию информационных технологий и
цифровой экономики
Председатель Совета Фонда развития
цифровой экономики

Герман Сергеевич Клименко
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