
Цифровые
Вершины
2018





Цифровые Вершины 2018
11 декабря 2018 в ЦДП на Покровке

Цифровые вершины – форум, на котором 
обсуждаются лучшие практики внедрения 
ИТ решений для бизнеса и государственного 
управления 

Также в рамках форума подводятся итоги конкурса 
Премии Цифровые вершины – за лучшие 
отечественные ИТ решения для управления
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Форум Цифровые вершины проводится 
в третий раз. Впервые он состоялся в 2016 
году в РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации. В прошлом году 
– в зале "Сфера" технопарка "Сколково"

На форуме Цифровые вершины 2018, 
который пройдет в ЦДП на Покровке, 
будут обсуждаться вопросы внедрения 
цифровых решений, лучшие практики 
взаимодействия разработчиков и 
заказчиков-управленцев. Свои практики
представят лидеры цифровизации – 
Правительство Москвы, Федеральная 
налоговая служба, Сбербанк России



Если  еще недавно развитие отечественного ИТ рынка определялось интересами крупных 
корпоративных заказчиков, то сегодня наиболее активно ИТ-потребление растет именно в гос
секторе.  И все чаще к цифровым вершинам идут «в одной связке» смешанные команды, состоящие 
из представителей государства и бизнеса. Результатом должны стать единые сервисы и решения, 
основанные на преимуществах работы как государственных, так и коммерческих структур.
Как складывается сегодня это сотрудничество? Насколько сложно учесть интересы тех и других? 
Какие задачи ставит перед собой государство и бизнес и что получат в итоге граждане? 

Модератор дискуссии:
В. А. Мау - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации
К участию в дискуссии приглашаются:
Сергей Собянин – Мэр Москвы
Михаил Мишустин – Руководитель ФНС России
Герман Греф –  Президент и Председатель правления Сбербанка России

Панельная дискуссия «Государство и бизнес на пути к 
цифровым вершинам. Движение вместе?»

Панельная дискуссия «Государство и бизнес на пути 
к цифровым вершинам. Движение вместе?»
Если еще недавно развитие отечественного ИТ рынка определялось интересами 
крупных корпоративных заказчиков, то сегодня наиболее активно ИТ-потребление 
растет именно в госсекторе. И все чаще к цифровым вершинам идут «в одной связке» 
смешанные команды, состоящие из представителей государства и бизнеса. Результатом 
должны стать единые сервисы и решения, основанные на преимуществах работы 
как государственных, так и коммерческих структур. Как складывается сегодня это 
сотрудничество? Насколько сложно учесть интересы тех и других? Какие задачи ставит 
перед собой государство и бизнес и что получат в итоге граждане?

Модератор дискуссии:
В. А. Мау - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации
К участию в дискуссии приглашаются:
Сергей Собянин – Мэр Москвы
Михаил Мишустин – Руководитель ФНС России
Герман Греф – Президент и Председатель правления Сбербанка России



Что еще будет в Программе 2018 года

Определятся победители 
Премии Цифровые Вершины 
2018

Будут представлены лучшие 
практики применения 
цифровых решений в 
управлении регионами

В рамках панельных дискуссий будут 
обсуждаться актуальные вопросы и 
проблемы развития цифровой 
экономики

Будут организованы выставка 
ИТ компаний и площадка для общения 
разработчиков с ведущими экспертами 
отрасли, представителями государства и 
бизнеса
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Номинации конкурса Премии Цифровые вершины 2018:

1. Лучшая система управления проектами 

2. Лучшая система для управления финансами и финансовой отчетности 

3. Лучшая система электронного документооборота 

4. Лучшее решение для повышения информационной безопасности 

5. Лучшее мобильное приложение для руководителя 

6. Лучшее решение для обеспечения бизнес коммуникации 

7. Номинация студенческих работ «Вперед к вершинам!» 

8. Лучшее решение для умного города 

9. Лучший UrbanTech – cтартап 

10. Цифровое ведомство (вне конкурса) 

11. Цифровой регион (вне конкурса) 

12. Доверие и прозрачность (вне конкурса)



1 3

2 

Номинации конкурса Премии Цифровые вершины 2018:

1. Лучшая система управления проектами 

2. Лучшая система для управления финансами и финансовой отчетности 

3. Лучшая система электронного документооборота 

4. Лучшее решение для повышения информационной безопасности 

5. Лучшее мобильное приложение для руководителя 

6. Лучшее решение для обеспечения бизнес коммуникации 

7. Номинация студенческих работ «Вперед к вершинам!» 

8. Лучшее решение для умного города 

9. Лучший UrbanTech – cтартап 

10. Цифровое ведомство (вне конкурса) 

11. Цифровой регион (вне конкурса) 

12. Доверие и прозрачность (вне конкурса)



Ежегодно на конкурс Премии Цифровые вершины 
присылается около полумиллиона заявок со всей 
страны. В нем принимают участие как известные 
российские ИТ компании, так и стартапы. Первичный 
отбор по номинациям конкурса производится с 
участием членов Экспертного совета Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. Очные 
презентации финалистов заслушиваются в рамках 
финала Премии 11 декабря 2018. Членами жюри этого 
этапа являются представители государства и 
бизнеса
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➢ Агентство Цифровые Вершины

➢ Mail.Ru Group

➢ Правительство Москвы

➢ РАНХиГС
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