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ФОРУМ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Возможности и риски реализации программ развития рынка  

отечественной микроэлектронной продукции 

для российского бизнеса 

 

ПРОГРАММА 

Дата: 24 ноября 2021 года 

Время проведения: 15:00-17:00 

Формат проведения: ВКС (студия РСПП) https://youtu.be/vgFMAAunY8A 

Организатор: Комитет РСПП по цифровой экономике 

 

В условиях продолжающейся технологической гонки, усиливающихся ограничений 

со стороны зарубежных стран Россия получает возможность сфокусироваться на 

расширении собственной технологической базы, создании производств наиболее 

востребованного оборудования и решений. 

Вместе с тем данный путь связан с большим количеством рисков. Вопросы развития 

рынка отечественной микроэлектронной промышленности затрагивают  

не только темы организации производств и оказания соответствующих стимуляционных 

мер – сегодня остро встают вопросы формирования спроса, соответствия требований 

бизнеса, ожиданий от производимой продукции и реальных потребительских и 

экономических характеристиках производимого оборудования. 

 

Ключевые темы для обсуждения: 

• Роль программ развития рынка отечественной микроэлектронной продукции  

в деятельности бизнеса и развитии экономики страны. 

• Проблемы взаимодействия в цепочке – Заказчик, Производитель, Потребитель. 

• Меры государственной поддержки для создания и внедрения отечественного 

оборудования. 

• Новый формат контроля за реализацией «сквозных проектов» со стороны 

регулятора. 

• Активная роль бизнеса в формировании спроса на отечественное оборудование. 

 

Модераторы: 

1. ШОХИН Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников 

и предпринимателей 

2. ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович, модератор Форума, Председатель Комитета 

РСПП по цифровой экономике, Президент ПАО «Ростелеком»  

 

Спикеры: 

1. ОСЬМАКОВ Василий Сергеевич, Первый заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 

https://youtu.be/vgFMAAunY8A
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2. ЗАРЕНИН Андрей Александрович, Заместитель министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

3. АКИМОВ Максим Алексеевич, Генеральный директор АО «Почта России» 

4. БЕРЕЗКИН Григорий Викторович, Председатель Комиссии РСПП по 

электроэнергетике, Председатель совета директоров Группы компаний ЕСН 

5. КОСТИН Андрей Леонидович, Президент – Председатель Правления  

ПАО «Банк ВТБ» 

6. КУЗЯЕВ Андрей Равелевич, Председатель Комиссии РСПП по связи и 

информационно-коммуникационным технологиям, Президент АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» 

7. ТРЕЩИКОВ Владимир Николаевич, Генеральный Директор ООО "Т8" 

8. ЧАРКИН Евгений Игоревич, Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 

9. ЧЕРЕПЕННИКОВ Антон Андреевич, Операционный директор «ЮэСэМ 

Телеком», основатель ООО «ИКС Холдинг» 


