
 
 

 

 

11:00-13:00             ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Модераторы: 

КОНОНОВ Владимир Михайлович, председатель Оргкомитета 

Российской недели высоких технологий, депутат Государственной Думы 

ФС РФ 

МАССУХ Илья Иссович, директор Центра компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ 

 

Докладчики: 

Соколов Алексей Валерьевич, Заместитель министра Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской федерации 

 

КОНОНОВ Владимир Михайлович, председатель Оргкомитета 

Российской недели высоких технологий, Депутат Государственной Думы 

ФС РФ 

Приветственное слово 

 

МАССУХ Илья Иссович, директор Центра компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ 

Тема: «О состоянии импортозамещения программного обеспечения в 

Российской Федерации» 

Презентация 

 

ВЕДЯХИН Александр Александрович, старший вице-президент, 

Руководитель Блока «Риски» ПАО Сбербанк 

Тема: «Использование "Open source" на примере решений для 

искусственного интеллекта» 

 

ХЛЫЗОВ Андрей Геннадьевич, старший вице-президент ПАО Сбербанк 

Тема: «Сбербанк-технологии» 

Презентация 

 

 

ТИХОНОВ Андрей Иванович, президент Ассоциации «Тайзен.Ру» 

Тема: «Безопасность интернета вещей» 

Презентация 

 

НУРАЛИЕВ Борис Георгиевич, директор компании «1С» 

Тема: «Система программ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Презентация 

 

 

КОМИССАРОВ Дмитрий Владимирович, генеральный директор 

компании «Новые облачные технологии» 

Тема: «Вендор и заказчик в реалиях импортозамещения: опыт внедрения 

российского офисного ПО на примере федеральных ведомств и 

госкорпораций». 

Презентация 

 

 

http://www.sviaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/sviaz_expocomm/doc_2017/Massuh.pdf
http://www.sviaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/sviaz_expocomm/doc_2017/Hlizov.pdf
http://www.sviaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/sviaz_expocomm/doc_2017/Tihonov.pdf
http://www.sviaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/sviaz_expocomm/doc_2017/Nuraliev.pdf
http://www.sviaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/sviaz_expocomm/doc_2017/Komissarov.pdf


 
 

СУРНИН Олег Леонидович, управляющий компании «ОТКРЫТЫЙ 

КОД» 

Тема: «Практика создания и внедрения конкурентоспособных 

отечественных решений» 

Презентация 

 

 

ЕМЕЛЬЧЕНКОВ Сергей Евгеньевич, заместитель генерального 

директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов 

ФГУП «Почта России» 

Тема: «Цифровизация почтовых сервисов на базе российского 

программного обеспечения» 

 

 

 

13:30-15:30                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Обзор отечественных решений для автоматизации управления 

предприятием 

Доля отечественного и иностранного программного обеспечения для 

автоматизации управления предприятием на российском рынке 

Трудности миграции на отечественные решения 

Возможности применения отечественных программных продуктов для 

автоматизации управления предприятием в крупных территориально 

распределенных организациях 

Возможности интеграции российских решений и построения 

комплексного российского решения для автоматизации управления 

предприятием 

 

Модераторы:  

МАССУХ Илья Иссович, директор Центра компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ (по согласованию) 

ВАСИЛЕНКО Евгения Михайловна, исполнительный директор АРПП 

«Отечественный софт» 

 

Докладчики: 

НЕСТЕРОВ Алексей Анатольевич, директор по ERP-решениям, фирма 

«1С» 

Тема: «1С:ERP Управление предприятием 2» – для комплексной 

автоматизации управления ресурсами предприятий 

 

ПЕТРОВ Сергей Петрович, член правления корпорации «Галактика» 

Тема: «Галактика EAM», «Галактика AMM», «Галактика HCM» и 

«Галактика CnP» – решения для цифровизации российских корпораций 

 

ИВАНОВ Алексей Александрович, коммерческий директор Компании 

«Информконтакт» 

Тема: «Система Alfa» – российское промышленное  решение для 

цифровой экономики  

 

http://www.sviaz-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/sviaz_expocomm/doc_2017/Surnin.pdf


 
 

НЕФЕДОВ Александр Викторович, генеральный директор ООО 

ИЛАДА 

Тема: «Илада и Рули24» – модульные ERP-системы для государственных 

корпораций 

 

СИНИЦЫН Кирилл Михайлович, директор Московского филиала АО 

«ПФ "СКБ Контур"» 

Тема: «Онлайн-сервисы СКБ Контур» – для интеграции в АСУ 

предприятия 

 

ОТЧАЛКО Алексей Валерьевич, коммерческий директор АО «Атомик 

Софт» 

Тема: «Альфа платформа» – программная платформа для автоматизации 

технологических и производственных процессов» 

 

МИНАЕВА Ольга Александровна, директор по взаимодействию с 

государственными органами компании «ABBYY»  

Тема: «Автоматизация управления предприятием за счет 

интеллектуальной обработки информации» – решение ABBYY 

FlexiCapture 

 

НОВОСЕЛЬЦЕВ Илья Александрович, директор по новым разработкам 

компании Rubius  

Тема: «Rubius Project Manager» (RPM) – система управления проектами с 

функциями календарно-сетевого планирования, контроля хода 

выполнения работ и управления ресурсами 

 

ИВЛЕВ Александр Александрович, генеральный директор «Хок Хаус 

Интегрэйшн» (Hawk House Integtarion) 

Тема: «AMBER» – индивидуальный подход к автоматизации бизнеса 

 


