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II Международный форум цифровой трансформации безопасности 

государства «ЦИФРОТЕХ» прошел в период с 18 по 20 октября 2022 года в 
Москве, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1. 

Форум проведен при поддержке Минцифры России. 
Соорганизаторами Форума выступили ФГБУ «Связист» Минцифры России 

и ООО «ОВК «БИЗОН». 
Мероприятия Форума проведены при поддержке и активном участии 

представителей Управления Президента Российской Федерации по развитию 
информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи,  
Комитета Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, Минпромторга России, Минобороны 
России, Госкорпорации «Ростех», Банка России, АО «Банк ГПБ», других 
отраслевых организаций.  

Пленарное заседание – открытие Форума «ЦИФРОТЕХ-2022» прошло с 
участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации М. Шадаева, начальника Управления Президента 
Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных 
технологий и инфраструктуры связи Т. Матвеевой,  председателя Комитета 
Государственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи А. Хинштейна,  заместителя Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации В. Шпака, заместителя Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А. Шойтова, 
заместителя председателя Правления АО «Газпромбанк» Д.   Зауэрса, 
заместителя Председателя Банка России Г. Зубарева, управляющего директора по 
национальным проектам ГК «Ростех» А.Шариповой. Участниками пленарного 
заседания стали более 200 руководителей федеральных и региональных органов 
власти. 

Основная тематика Форума «ЦИФРОТЕХ-2022»: 
 Бизнес-форум «Cпрос - драйвер отрасли радиоэлектроники» 
 Форум квантовых технологий «КВАНТОТЕХ»  
 Конференция «Цифровые технологии современной криминалистки, 

использование специальных знаний» 
 Пленарная секция «Импортонезависимость в ИТ как элемент 

цифровой трансформации предприятия» 
 Круглый стол «Российская криптография в российском сегменте 

интернета» 



 Панельная дискуссия «Безопасность критической инфраструктуры: 
технологии защиты и кибербезопасности» 

 Панельная дискуссия «Безопасность облачных платформ в новых 
реалиях» 

 Семинар «Грантовая поддержка проектов и другие инструменты 
развития российских IT-компаний» 

  Диалог-сессия «Сложности в замещении иностранных экосистем 
корпоративного ПО: отсутствие полноценных российских аналогов зарубежных 
ИТ-решений» 

 
Посетителями Форума «ЦИФРОТЕХ-2022» стали более 8 000 

специалистов государственных органов, оборонно-промышленного комплекса, 
сферы информационно-коммуникационных технологий, отрасли обеспечения 
безопасности. 

Более 60% посетителей – лица принимающие решения о закупках или 
влияющие на эти решения, 25% участников – руководители подразделений 
государственных органов, предприятий промышленности, отраслевых 
организаций.   

Участие в Форуме приняли официальные делегации более 25 иностранных 
государств: Бахрейн, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индия, Израиль, Италия, 
Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Лаос, Марокко, Монголия, Мьямна, 
Никарагуа, Румыния, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, 
Финляндия, Шри-Ланка. 

На площадке Форума проведены международные и межгосударственные 
мероприятия по линии Организации Договора о коллективной безопасности и АО 
«Рособоронэкспорт».  

Участниками выставки стали руководители и специалисты министерств 
цифрового развития, связи и коммуникаций, министерств промышленности и 
торговли, министерств природопользования более 70 субъектов Российской 
Федерации. 

На площадках Форумов традиционно проведен ряд деловых переговоров и 
подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация 
«АЭРОНЕКСТ» и МГТУ им. Баумана подписали соглашение о взаимодействии в 
сфере развития беспилотных авиационных систем. 

 
Деловая программа Форума представила более 10 тематических  

конференций и секций, в рамках которых выступило более 150 спикеров. 
Мероприятия проводились на территории МВЦ «Крокус Экспо» в конференц – 
залах  павильона № 1 и в выставочном зале № 3 при участии Минцифры России, 
Минпромторга России, коллегии ВПК России, Следственного комитета России, 
Минобороны России, других федеральных органов власти Российской 
Федерации, представителей комитетов и комиссий Совета Федерации ФС РФ, 
Государственной Думы ФС РФ, представителей общественных и отраслевых 
организаций, представителей профильных министерств субъектов Российской 
Федерации.  



Более 80 российских и зарубежных средств массовой информации 
освещали мероприятия, прошедшие на площадке «ЦИФРОТЕХ-2022», в том 
числе телеканалы Первый канал, ИТАР-ТАСС, РБК, ИЗВЕСТИЯ, Россия Сегодня, 
Звезда, Москва 24, печатные издания Ведомости, Коммерсантъ, Московский 
комсомолец и другие. Прямая трансляция пленарного заседания проведена на 
телеграмм-канале Минцифры России и на сайте ИА «Оружие России». 
 

Форум «ЦИФРОТЕХ» - это ежегодное событие в сфере информационных 
технологий, уникальная деловая и выставочная площадка для реализации задач 
межведомственного информационного взаимодействия, содействия обеспечению 
исполнения государственных программ и федеральных проектов в сфере 
цифровизации экономики Российской Федерации и создания единого 
информационного пространства на основе прорывных отечественных 
информационных технологий. 

Подробности на сайте: https://ctexpo.ru/ 
Благодарим партнеров, участников и гостей за солидарность и динамичный 

ответ на новые вызовы в цифровой трансформации государства.  
 

До новых встреч! 
 
Пресс-служба Форума «Цифротех» 
ООО «ОВК «БИЗОН»  
тел. +7 (495) 937-40-81 E-mail: bizon@b95.ru 


