25 октября. 1-й день. Основная программа | Сочи, Radisson Blu Paradise Resort & Spa
9:00 – 10:00 | Регистрация, приветственный кофе

Конференц-зал №1

10:00 | Торжественное открытие Форума
10:05 – 11:30 | Пленарная дискуссия № 1. Взгляд в цифровое будущее
Участники:
Максим Паршин
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Андрей Чибис
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Владимир Кириенко
Первый Вице-Президент ПАО «Ростелеком»
Евгений Ковнир
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
Андрей Липов
Начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи
Модератор:
Елена Кузнецова
Партнёр McKinsey
11:30 – 12:15 | Кофе-брейк
Конференц-зал №1
12:15 – 13:45 | Пленарная дискуссия № 2.
Развитие инфраструктуры «Умных городов»
Олег Пак
Cтатс-секретарь, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Андрей Чибис
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
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Владимир Кириенко
Первый Вице-президент ПАО «Ростелеком»
Эдуард Лысенко
Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента информационных технологий города Москвы
Владимир Васильев
Ректор Университета ИТМО, Руководитель проектного офиса «Умный Санкт-Петербург»
Константин Солодухин
Генеральный директор НЦИ
Ксения Сухотина
Генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения»
Елена Кузнецова
Партнёр McKinsey
Модератор:
Борис Глазков
Вице-Президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком»
13:45 – 15:00 | Обед
Конференц-зал №1

Конференц-зал №2

15:00 – 16:30
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Сессия «Развитие инфраструктуры «Умных городов», региональная повестка

Сессия «Развитие инфраструктуры в интересах цифровой экономики для органов государственной власти»

Темы к обсуждению:

Темы к обсуждению:

• «Умный город» и «умный регион» - комфортные условия для жизни
граждан

• Обеспечение кибербезопасности критической, государственной
инфраструктуры

• «Умный» город – Сатка

• Использование инфраструктуры по сервисной модели

• Организационно-финансовые модели создания «Умного города» Нижний Новгород

• Аналитика рынка облачных технологий и сценарий использования
платформы

• Принцип разработки концепции и формирование проекта «Умный
регион» Свердловской области

• Вопросы централизованного хранения информации в федеральных
органах власти

• «Умные города» в Пермском крае. Пилоты и масштабирование
успешного опыта

• Обеспечение информационно-технологического взаимодействия
информационных систем

• Березники - новые территории: «умный» и «устойчивый» город

Участники:
Руслан Гаттаров
Заместитель губернатора Челябинской области
Александр Глазков
Глава Саткинского муниципального района
Владимир Панов
Глава города Нижний Новгород
Сергей Сучков
Заместитель директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»
Алексей Чукарин
Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы
Игорь Никитин
Министр информационного развития и связи Пермского края
Андрей Лебедев
Заместитель главы администрации города Березники Пермского края
Модератор:
Дмитрий Гуртов
Директор продуктового офиса «Умный город» ПАО «Ростелеком»
Сомодератор:
Мария Дерунова
Заместитель директора департамента «городской среды» Минстрой
России

16:30-17:00 | Кофе-брейк

Участники:
Алексей Соколов
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Валерий Ермаков
Вице-Президент ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и
государственным сегментами
Игорь Ляпунов
Вице-Президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности
Павел Каплунов
Вице–Президент ПАО «Ростелеком» по облачным с
 ервисам
Сергей Емельченков
Заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России»
Дмитрий Марков
АНО «Цифровая экономика»
Алексей Иванов
Заместитель Председателя Правления ПФР
Дмитрий Селиванов
Директор департамента информационных технологий и защиты
информации ФСС
Олег Инсаров
Начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры РФ
Модератор:
Алеся Мамчур
Директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком»

Конференц-зал №1

17:00-18:15 | Сессия «Роль региональных Chief Digital Officer (CDO) в цифровой трансформации государственного у
 правления»
Темы к обсуждению:
• Как осуществить переход регионов к цифровому государственному управлению, основанному на данных?
• Какие роли, функции, полномочия должны быть у региональных CDO в построении цифровой экономики?

3

• Какие меры необходимы для развития кадрового потенциала региональных управленцев?
• Каким образом методически правильно проектировать региональные программы развития цифровой экономики, обеспечив их синхронизацию с федеральной программой и учет потребностей и проблем конкретных регионов?
• Какие риски и барьеры существуют при привлечении частных партнеров для реализации проектов цифровой экономики?
• Как организовать обмен лучшими практиками между субъектами Российской Федерации?
Участники:
Борис Глазков
Вице-Президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком»
Максут Шадаев
Вице-Президент по цифровым платформам ПАО «Ростелеком»
Алексей Чукарин
Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы
Александр Шепилов
Руководитель постоянного представительства Челябинской области в Москве
Ксения Ткачева
Старший эксперт Центра стратегических разработок, р
 уководитель образовательного проекта
«Руководитель цифровой трансформации» (CDTO)
Вера Адаева
Руководитель проектного центра по интеграции НТИ с программой «Цифровая экономика» Агентства стратегических инициатив
Андрей Стрельцов
Начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области
Мария Рудзевич
Директор департамента информатизации Тюменской области
Модератор:
Евгений Ковнир
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
Сомодератор:
Людмила Бокова
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
18:15 - 20:00 | Свободное время.
18:50 - 20:00 | Трансфер на торжественный приём
20:00 - 24:00 | Торжественный приём
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26 октября. 2-й день. Основная программа | Сочи, Radisson Blu Paradise Resort & Spa
9:00 – 10:00 | Регистрация, приветственный кофе
Конференц-зал №1

Конференц-зал №2

Конференц-зал №3

Сессия «Региональные программы цифрового развития субъектов Российской
Федерации: статус и проблематика»

Сессия «Информационная безопасность в
эпоху цифрового развития»

10:00 – 11:45
Сессия «Цифровое здравоохранение»
Темы к обсуждению:
• Новые вызовы для цифровизации здравоохранения – фокус на сервисах для
граждан
• Приоритеты развития региональных систем
цифрового здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранениe» и нацпроекта
«Цифровая экономика»
• Предлагаемая модель реализации проектов в сфере цифрового здравоохранения
• Приоритеты развития ЕМИАС г. Москвы
• Преимущества создания регионального
центрального архива электронных медицинских изображений на примере Республики Татарстан
• Создание современной системы управления потоком пациентов и вызова врача на
примере Московской области
• Создание современной цифровой платформы управления лекарственным обеспечением в региональной системе здравоохранения – планирования закупок и
учета расходования
• Преимущества перехода на концессионную модель развития медицинской информационной системы субъекта Российской
Федерации
• Использование интернет-телеметрии в современных диагностических комплексах

Темы к обсуждению:
• Утверждение и реализация региональных
программ развития цифровой экономики:
текущий статус, опыт регионов.
• Анализ региональных программ развития
цифровой экономики, лучшие практики,
направления и подходы к их доработке.
• Синхронизация региональных программ
с целями и показателями федеральных проектов национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
• Софинансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий региональных программ развития цифровой
экономики: текущий статус, приоритетные
направления, механизмы, размеры и сроки.
• Частно-государственное партнерство и
внебюджетные источники финансирования региональных программ развития
цифровой экономики: опыт регионов,
лучшие практики
Участники дискуссии:
Николай Яцеленко
Эксперт

Темы круглого стола:
• Место ИБ в современном мире: безопасность помогает или мешает глобальному
развитию.
• Современные вектора атак: что можно им
реально противопоставить.
• Электронное государство: как правильно построить защиту государственных сервисов.
• Противодействие кибератакам: как построить доверенную среду информационного обмена в современном мире
• Запрещать или наблюдать: что бизнес требует от ИБ.
• Где границы информационной безопасности? Является ли человек частью информационных систем?
• Импортозамещение в ИБ: реальная необходимость или веяние времени
Участники дискуссии:
Борис Симис
Заместитель генерального директора Positive Technologies
Евгений Акимов
Директор по информационной безопасности концерна «Калашников»
Илья Массух
Президент Фонда информационной демократии
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Участники дискуссии:
Олег Пак
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Павел Пугачев
Заместитель начальника Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи
Елена Бойко
Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения РФ
Алексей Чукарин
Заместитель руководителя Департамента
информационных технологий г. Москвы
Азат Мугинов
Заместитель Министра информатизации и
связи Республики Татарстан
Максим Семенов
Заместитель Министра здравоохранения
Московской области
Наталья Тезина
Заместитель директора Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
Михаил Городилов
Директор департамента информатизации и
связи Ярославской области
Михаил Крымский
Исполнительный директор – руководитель
дирекции информационных систем здравоохранения «РТ-Лабс»
Модератор:
Максут Шадаев
Вице-Президент ПАО «Ростелеком»
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Юрий Зарубин
Заместитель
директора
Департамента
внешних коммуникаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Александр Козлов
Министр информационных технологий и
связи Челябинской области
Виктория Кузнецова
Председатель Комитета по связи и информатизации Ленинградской области
Александр Зорин
Директор по региональной политике АНО
«Цифровая экономика»
Дмитрий Разумовский
Городской Голова города Калуга
Дмитрий Финк
Исполнительный директор - Руководитель дирекции региональных проектов АО «РТ Лабс»
Модератор:
Алеся Мамчур
Директор по стратегическому развитию
ПАО «Ростелеком»
Сомодератор:
Владимир Месропян
Руководитель Проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»

Дмитрий Мананников
Бизнес-консультант по безопасности
Андрей Голов
Генеральный директор ООО «Код информационной безопасности»
Дмитрий Тер-Степанов
Директор по направлению «Нормативное
регулирование» АНО «Цифровая экономика»
Модератор:
Игорь Ляпунов
Вице-Президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности

11:45 - 12:15 | Кофе-брейк
Конференц-зал №1

Конференц-зал №2

Конференц-зал №3

Обучающий мастер-класс от НИУ ВШЭ:
«Актуальные изменение законодательства
о ГЧП»
Темы мастер-класса:
• Новеллы, внесенные в Федеральный закон
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»
• От старого опыта к новому: новые модели
реализации инвестиционных ИТ-проектов.
• Особенности передачи прав на информационные системы в рамках концессионных
соглашений.
• Особенности финансирования ИТ-проектов в рамках концессионных соглашений.
• Проблемные места нового закона и первые вопросы при структурировании проектов.
• Мастер-класс (деловая игра) по структурированию ИТ-проекта в соответствии с
принятыми поправками

Повышение энергоэффективности как
составная часть цифровой экономики
Темы к обсуждению:
• Потенциал повышения энергоэффективности и его реализация: разные сущности
или единая политика?
• Повышение
энергоэффективности и
цифровая экономика: рядом или вместе?
• Диспетчеризация и мониторинг как инструменты повышения энергоэффективности
• Организация энергоменеджмента на региональном и муниципальном уровне
• Повышение энергоэффективности как
инструмент экономии бюджетных расходов и государственно-частного партнерства: энергосервисные контракты,
концессии, инвестиционные договоры
Участники:
Владимир Талалыкин
Первый заместитель Председателя Правления Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Борис Гладких
Депутат Государственной Думы
Антон Мау
Советник Президента ПАО «Ростелеком»
Алексей Туликов
Генеральный директор Российской ассоциации энергосервисных компаний
Александр Чекрыгин
Советник Председателя Правления Ассоциации факторинговых компаний

12:15 – 13:45
Новые цифровые платформы в сфере образования
Темы к обсуждению:
• Новые вызовы и задачи в сфере образования
• Архитектура региональной платформы
цифрового образования
• Московская электронная школа – опыт
вовлечения учителей в создание электронного образовательного контента и
обмен лучшими практиками
• Преимущества ГЧП в построении региональной системы ведения электронных
дневников на примере отдельных субъектов РФ
• Обеспечение непрерывного повышения
квалификации учителей в режиме онлайн
• Создание современной системы независимой оценки качества знаний учащихся
на технологиях, применяемых при сдаче
ОГЭ/ЕГЭ
• Создание системы заказа учителями и
дистрибуции платного электронного образовательного контента и электронных
учебников
• Современная система работы в классе на
планшетах – новые возможности вовлечения учащихся в процесс обучения
Участники:
Олег Пак
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Участники:
• Представители федеральных органов
власти, представители субъектов РФ и
муниципалитетов
• Экспертное и юридическое сообщество,
ИТ-компании
Модератор:
Евгения Зусман
Заместитель директора Центра инвестиционного анализа при Институте статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
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Светлана Романова
Руководитель направления «Образование»
Департамента информационных технологий
Москвы
Гавриил Леви
Дневник.ру
Алексей Анопченко
Первый заместитель Министра образования Московской области
Алексей Калинин
Директор по образовательным программам
Abbyy России
Юрий Бушин
Генеральный директор ООО
«РТК. Просвещение»
Максим Абаляев
Генеральный директор «Веримаг»
Андрей Сельский
Директор по направлению кадры и образование АНО «Цифровая экономика»
Модератор:
Максут Шадаев
Вице-Президент ПАО «Ростелеком»

Лев Гориловский
Член Совета директоров группы «Полипластик»
Михаил Шапиро
Генеральный директор ООО «Данфосс»
Олег Дубнов
Вице-Президент, исполнительный директор
кластера энергоэффективных технологий
Фонда «Сколково»
Игорь Билоус
Генеральный директор ООО «Элмонт-Инновации»
Леонид Неганов
Министр энергетики Московской области
Модератор:
Сергей Сиваев
Директор направления проектного офиса
«Энергоэффектвность» ПАО «Ростелеком», профессор Высшей школы экономики

13:45 - 15:00 | Обед
Конференц-зал №2

15:00 - 16:15 | Обучающий мастер-класс от НИУ ВШЭ: «Актуальные изменение законодательства о ГЧП. Новые модели»
Темы мастер-класса:
Реализации инвестиционных ИТ-проектов как инструмент реализации программы «Цифровая экономика»
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