
ФОРУМ 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ:  
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ»  

в рамках «НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ-2019» 
 

Дата проведения: 15 ноября 2018 года 

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон №7, конференц-зал 

Организаторы: Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации; Комитет по образованию и науке 
Государственной Думы Российской Федерации.  
При поддержке: Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ), Центра компетенций по 
импортозамещению в сфере ИКТ, НП «Содействие развитию и использованию 
навигационных технологий». 
 
Модератор: Кононов Владимир Михайлович, депутат Государственной Думы 
ФС РФ, Председатель организационного комитета «Российской недели высоких 
технологий-2019» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00–11.10 Приветствие организаторов и гостей Форума 
Акимов Максим Алексеевич, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Никонов Вячеслав Алексеевич, Председатель Комитета по 
образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации 
Левин Леонид Леонидович, Председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи 
Государственной Думы Российской Федерации  
Гусев Николай Николаевич, первый заместитель Генерального 
директора АО «Экспоцентр» 

11.10–11.20 Доклад «Цифровое развитие Российской Федерации: векторы 
преимущественного использования отечественного программного 
обеспечения» 
Носков Константин Юрьевич, министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 

11.20–11.30 Доклад «Лидерские стратегии банков: искусственный интеллект или 
человек» 
Ведяхин Александр Александрович, Первый заместитель 
Председателя Правления Сбербанка 

11.30–11.40 Доклад «Слагаемые успеха «умных городов». Вектор развития Москвы» 
Лысенко Эдуард Анатольевич, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента информационных технологий города Москвы 

11.40–11.50 Доклад «Стратегии цифрового развития в интересах национальной 



безопасности страны» 
Вакштейн Максим Сергеевич, заместитель генерального директора 
Фонда перспективных исследований 

11.50–12.00 Доклад «Программа «Цифровая экономика»: новые горизонты 
технологического развития страны»  
Наквасин Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора АНО 
«Цифровая экономика» 

12.00–12.10 Доклад «Отечественное программное обеспечение для цифровой 
экономики: есть ли потенциал для развития» 
Касперская Наталья Ивановна, президент ГК Info Watch, 
Председатель правления АРПП «Отечественный софт» 

12.10–12.20 Доклад «Человеческий капитал цифровой экономики: подготовка 
кадров»  
Кудрявцев Николай Николаевич, ректор Московского физико-
технического института (государственный университет) 

12.20–12.30 Доклад «Государственное управление в условиях цифровых 
трансформаций: как должен измениться профессиональный профиль 
управленца» 
Лобанов Иван Васильевич, ректор Государственного университета 
управления 

12.30–12.40 Доклад «Стратегия управления большими пользовательскими данными: 
риски и возможности» 
Ашманов Игорь Станиславович, президент АО «Крибрум» 

12.40–12.50 Доклад «Глобальные технологии цифровизации промышленности: 
отечественный софт & зарубежные системы» 
Богачев Игорь Вадимович, генеральный директор ООО «Цифра» 

12.50–13.00 Доклад «Современная промышленность и ядерная энергетика: от 
стратегии к результатам цифрового развития»  
Осоченко Евгений Алексеевич, руководитель Проектного офиса 
«Цифровая экономика Российской Федерации» Госкорпорации 
«Росатом» 

13.00–13.30 Дискуссия  
Подведение итогов Пленарного заседания 
Представление программ 2-х секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА СЕКЦИЙ 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ  

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО» 

14.00–16.00 Панельная секция «Искусственный интеллект: расширяя границы 
возможного» 
Модератор: Гарбук Сергей Владимирович, Председатель Комитета 
стандартизации технологий «Искусственный интеллект» 

14.00–14.10 Доклад «Технологии искусственного интеллекта в задачах управления 
голосовыми вызовами» 
Гаричев Сергей Николаевич, проректор МФТИ по исследованиям и 
разработкам  

14.10–14.20 Доклад «Когнитивные технологии больших данных» 
Бухановский Александр Валерьевич, директор мегафакультета 
трансляционных информационных технологий университета ИТМО 

14.20–14.30 Доклад «Кейсы применения биометрических систем распознавания лиц 
в «Умном городе» 
Хрулёв Андрей Александрович, директор по бизнес-развитию 
направления биометрических систем группы компаний ЦРТ 

14.30–14.40 Доклад «Технологии интеллектуальной обработки информации в работе 
государственных органов» 
Буянов Владислав Валерьевич, менеджер по работе с 
государственными органами компания ABBYY 

14.40–14.50 Доклад «Повышение качества выполнения ручных операций в 
промышленности с использованием технологий искусственного 
интеллекта» 
Канглер Валерий Михайлович, технический директор ООО «Мотив» 

14.50–15.00 Доклад «Перспективы применения технологий искусственного 
интеллекта для контроля ручных операций в строительстве» 
Сурнин Олег Леонидович, генеральный директор ООО «Открытый код» 

15.00–15.10 Доклад «Комплексный подход по внедрению систем искусственного 
интеллекта в производственные и управленческие практики» 
Молодых Владимир Олегович, руководитель дирекции по разработке 
и внедрению ПО «Инфосистемы Джет» 

15.10–15.20 Доклад «Применение технологий искусственного интеллекта при 
анализе медицинских изображений» 
Мещерякова Анна Михайловна, руководитель проекта «Третье 
мнение» 

15.20–15.30 Доклад «Качественно новые услуги сетей 5G на базе ИИ для цифровой 
экономики – постановка проблемы и задачи исследований» 
Самуйлов Константин Евгеньевич, директор института прикладной 
математики и телекоммуникаций РУДН  

15.30–15.40 Доклад «Искусственный интеллект и умные контракты» 
Безделов Сергей Александрович, директор Центра компетенций 
цифровой экономики при РЭУ им. Г.В. Плеханова 

15.40–16.00 Дискуссия. Подведение итогов 
 

 



ПАНЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ «РОССИЙСКИЙ СОФТ. ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

14.00–16.00 Панельная секция «Российский софт. Эффективные решения» 
Модератор: Массух Илья Иссович, директор АНО «Центр 
компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» 

14.00–14.10 Доклад «Импортозамещение в ИКТ: мифы и факты» 
Массух Илья Иссович, директор АНО «Центр компетенций по 
импортозамещению в сфере ИКТ» 

14.10–14.20 Доклад «О результатах перехода на отечественное программное 
обеспечение» 
Соколов Алексей Валерьевич, заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

14.20–14.30 Доклад «Инициативы Ассоциации по созданию российских 
платформенных решений и повышению уровня совместимости 
отечественного ПО» 
Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор Ассоциации 
разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 

14.30–14.40 Доклад «Отечественные платформы для серверной виртуализации и 
хранения данных» 
Рубанов Владимир Васильевич, управляющий директор компании 
«Росплатформа» 

14.40–14.50 Доклад «Российская экосистема хранения данных» 
Разумовский Сергей Геннадьевич, исполнительный директор ООО 
«Рэйдикс» 

14.50–15.00 Доклад «Отечественная системная платформа: роль отечественных 
операционных систем в создании экосистем российского 
программного обеспечения» 
Смирнов Алексей Владимирович, генеральный директор ООО 
«Базальт СПО» 

15.00–15.10 Доклад «СУБД – базовая технология цифровизации» 
Панченко Иван Евгеньевич, заместитель генерального директора 
компании «Постгрес Профессиональный» 

15.10–15.20 Доклад «Информационная безопасность и цифровой суверенитет» 
Ярных Андрей Юрьевич, руководитель направления компании 
«Лаборатория Касперского» 

15.20–15.30 Доклад «Импортозамещение: решаем системные проблемы» 
Салбиев Алан Тасолтанович, руководитель Управления Республики 
Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и связи 

15.30–15.40 Доклад «Опыт перехода на отечественное программное обеспечение» 
Осипова Александра Александровна, начальник управления 
информационных технологий Росимущества 

15.40–15.50 Доклад «Применение отечественного программного обеспечения и 
современных финансовых технологий для автоматизации бизнес-
процессов в сельском хозяйстве» 
Кондрашов Иван Павлович, генеральный директор ООО «Бене 
консалтинг групп» 

15.50–16.00 Дискуссия. Подведение итогов 
 


	Салбиев Алан Тасолтанович, руководитель Управления Республики Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и связи

