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22 августа – Д. Чернышенко принял участие в стратегической сессии по 
искусственному интеллекту для руководителей цифровой трансформации 
ФОИВов. 

Сессия прошла на площадке Корпоративного университета Сбербанка, в 
ней также приняли участие М. Шадаев и Г. Греф. 

В ходе мероприятия госслужащие прошли обучение возможностям 
применения технологий ИИ, а после обучения приступят к разработке 
«дорожных карт» по внедрению таких решений в деятельность своих ведомств и 
приоритетных отраслей промышленности и соцсферы. 

В 2019г. принята национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта. В соответствии с поручением Президента будет утверждён 
самостоятельный федеральный проект «Искусственный интеллект», сейчас он 
проходит финальную стадию согласования. 
 
Комментарий Д. Чернышенко: 
 Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и 
федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации. 
Каждому ведомству предстоит разработать «дорожные карты» по внедрению ИИ 
в деятельность своих ведомств и отраслей. Кроме того, в федеральном проекте 
«Искусственный интеллект» Правительство предусмотрит меры поддержки 
отечественных технологий и стимулирования внедрения ИИ в компаниях. Среди 
таких мер – поддержка стартапов на ранних стадиях, финансирование пилотных 
внедрений отечественных решений. 
 Из интервью «Россия-24»: текст федерального проекта по искусственному 
интеллекту будет опубликован в течение нескольких дней. 
 

Отвечать за включение мероприятий по ИИ в национальные и федеральные 
проекты и ведомственные программы будут руководители цифровой 
трансформации. 

По итогам мероприятия руководители цифровой трансформации 
разработают планы мероприятий по внедрению ИИ в деятельность своих 
ведомств и отраслей и представят их на рассмотрение в Минкомсвязь. Защита 
«дорожных карт» состоится 12 сентября.  

Приоритетными отраслями экономики и социальной сферы для внедрения 
решений на основе ИИ станут: с/х, здравоохранение, промышленность и 
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транспорт, при этом технологию предполагается интегрировать и в деятельность 
всех федеральных министерств и ведомств. 

 

 
21 августа – И. Артемьев подписал приказ о создании двух новых структурных 
подразделений. 

С 21 августа в ФАС приступили к работе 2 управления. Курировать работу 
управлений будет Т. Нижегородцев (заместитель руководителя ФАС России): 

− Управление социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг 
(возглавила Н. Шаравская – ранее заместитель начальника Управления 
контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ); 

− Управление контроля здравоохранения (возглавила Е. Клостер – ранее 
возглавляла Хабаровское УФАС РФ). 

 
23 августа - Ульяновская область и Промсвязьбанк подписали соглашение о 
совместной реализации образовательной программы "Курс малого бизнеса" для 
жен офицеров Вооруженных Сил РФ1. 
Комментарий пресс-службы Промсвязьбанка: 
 Банк разработал данную программу совместно с Высшей школой 
экономики для офицеров, увольняющихся со службы и членов их семей. ПСБ 
предложил Ульяновску, где широко распространено женское 
предпринимательство, программу развития делового потенциала и 
профессиональной самореализации супруг офицеров. 
 Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить 
практические знания, навыки и компетенции, необходимые для запуска и 
развития своего дела. 
 
Комментарий С. Морозова2: 
 В Ульяновской области 13 тыс. женщин-предпринимателей и мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы их число постоянно росло. Промсвязьбанк 
станет нашим финансовым и методическим партнером в реализации 
образовательной программы по обучению жен офицеров основам 
предпринимательства. Кроме того, программа - хорошее подспорье для 
выполнения задач национального проекта по поддержке предпринимательств. 

 
 

Информационно-аналитический департамент 

1 По материалам ТАСС. 
2 Губернатор Ульяновской области. 
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