
 
 

 

СЕССИЯ  

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

В работе сессии примут участие представители законодательной и исполнительной 
власти федерального и регионального уровня, предприниматели, разработчики и 
поставщики технологических решений, а также независимые эксперты. Цель сессии – 
представить целевой аудитории российские аналоги и программные продукты для 
решения задач  государственного управления и нужд бизнеса, познакомить 
отечественных разработчиков с потенциальными заказчиками и партнерами, обсудить с 
экспертами отрасли наиболее острые вопросы формирования  цифрового суверенитета 
России. 
 
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

 Укрепление цифрового суверенитета России: стратегические приоритеты; 

 Актуальные меры стимулирования развития  IT- отрасли: от  «грантов до IPO»; 

 Новые механизмы государственных закупок как ключевой инструмент поддержки 
отрасли информационных технологий; 

 Приоритеты национальной информационной безопасности: использование 
отечественного cофта  в интересах  федеральных  и региональных органов власти, в 
том числе на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры); 

 Поддержка цифровизации малого и среднего бизнеса как ключевой фактор укрепления 
технологического потенциала России: гранты, субсидии, льготные кредиты; 

 Импортозамещение в действии: российские аналоги программных продуктов для 
автоматизации процессов управления производством  на объектах МСП; 

 Создание цифровой инфраструктуры от Калининграда до Владивостока: новые 
возможности для российских разработчиков; 

 Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки высокотехнологичных компаний 
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Макаров Валентин Леонидович, Президент РУССОФТ 
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