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Transformation

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Курс на «цифру»: как государство
поддерживает СЦТ?

ВЕДУЩИЕ

ОПИСАНИЕ СЕКЦИИ

Иван

В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровые

Саков

технологии» были запущены шесть направлений

Минкомсвязь России

поддержки проектов на основе сквозных цифровых

Заместитель директора
Департамента координации и

технологий (СЦТ). Получателями грантов стали малые

реализации проектов по цифровой

предприятия, лидирующие исследовательские центры

экономике

(ЛИЦ), компании-лидеры, крупные отраслевые и
региональные проекты, а также разработчики решений
на базе СЦТ для промышленных предприятий.
Система была выстроена таким образом, чтобы
обеспечить поддержку проектов на всех стадиях
технологической готовности – от идеи и
прототипирования до пилотных внедрений и
тиражирования. Базовое требование – соответствие
проекта технологическим задачам развития СЦТ в
соответствии с утвержденными дорожными картами по
семи направлениям развития «сквозных» цифровых
технологий:
– нейротехнологии и искусственный интеллект;
– системы распределенного реестра;
– квантовые технологии;
– новые производственные технологии;
– компоненты робототехники и сенсорика;
– технологии виртуальной и дополненной реальностей;
– технологии беспроводной связи.
Отбор заявок в 2019 году уже завершен. Участники
сессии обсудят первые итоги отбора проектов:
операторы мер поддержки расскажут о том, как
выстраивалась работа с заявками, а сами компании – о
своем опыте и ожиданиях, связанных с реализацией
нацпрограммы «Цифровая экономика».
Аудитория:
– IT-специалисты
– Специалисты технической поддержки
– Инженеры-робототехники
– Разработчики ПО
– VR-разработчики
– Сетевые инженеры / Телекоммуникационные инженеры
– Специалисты по информационной безопасности /
специалисты по сетевой безопасности
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