
 

«Практика внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях» 

24 апреля 2019 г., выставка «Связь-2019», «Экспоцентр», Павильон 2, зал 3, Конференц-зал 2 

Мероприятие проводится в рамках Деловой программы выставки «Связь-2019». Основой 

Деловой программы выставки уже не первый год служит «Российская неделя высоких 

технологий». РНВТ представляет собой межотраслевую площадку для взаимодействия всех, 

кто внедряет цифровые технологии на самых различных предприятиях и является незаменимой 

платформой для продвижения и внедрения инноваций производителями и потребителями, для 

обмена опытом и мнениями всех участников цифровой трансформации экономики России. 

Программа конференции сконцентрирована на проблемах и потребностях цифровизации 

промышленных компаний. В её рамках обсуждаются первоочередные задачи на пути 

цифровизации производственных предприятий, а также достижения и лучшие практики. 

 

10:45 – 13:30 Секция «Информационная безопасность при повышении уровня                        

цифровизации промышленных компаний» 

10:45 – 11:00 Кто и как атакует промышленные предприятия: инциденты и последствия, 

Алексей Михайлович Новиков, директор центра информационной безопасности 

Positive Technologies. 

11:00 – 11:15 Контроль сотрудников в информационной среде компании: технические, 

юридические и нравственные аспекты, Дмитрий Петрович Кандыбович, 

генеральный директор StaffCop. 

11:15 – 11:30 Как подготовиться к проверке ФСТЭК? Обеспечение технических мер Приказа 

№239, Игорь Фёдорович Душа, директор по развитию продуктов ГК InfoWatch. 

11:30 – 14:00 Круглый стол «Доверенная информационная среда, созданная на базе 

отечественных критических технологий – основа для создания национальной 

цифровой инфраструктуры». 

Модератор: Алла Анатольевна Морозова, заместитель генерального директора, 

руководитель спецпроектов АО ПО «Молния», помощник депутата ГД ФС РФ, 

члена комитета по обороне Алексея Алексеевича Хохлова. 

Участники: 

 Юрий Васильевич Софьянников, директор НПЦ «Юрион»: 

«Современные защищенные системы радиосвязи - основа     для создания 

национальной цифровой инфраструктуры»;  

 



 

 Вячеслав Викторович Ефимов, и. о. генерального директора АО «НИИ 

МАСШТАБ» по научной работе: 

«Требования регуляторов по созданию доверенной 

инфотелекоммуникационной среды в свете выполнения требований закона 

о КИИ»;          

                                            

 Константин Анатольевич Трушкин, помощник  генерального директора АО 

МЦСТ («Эльбрус»): 

«Проблемы нормативно-правового регулирования рынка 

отечественной радиоэлектронной продукции в контексте национальной 

программы «Цифровая Экономика Российской Федерации»; 

 

 Сергей Михайлович Абрамов, директор ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, 

член-корреспондент РАН, лауреат Премии Правительства в области науки 

и техники (2006 год, за создание семейства суперкомпьютеров «СКИФ»): 

«Цифровая инфраструктура - это суперкомпьютерные технологии»; 

 

 Алексей Владимирович Смирнов, советник генерального директора АО 

ИВК, член правления ассоциации разработчиков программных продуктов 

«Отечественный софт»: 

«Отечественное (российское) специализированное программное 

обеспечение (ОС, СУБД) – основа для создания доверенной национальной 

цифровой инфраструктуры»; 

 

 Алексей Анатольевич Мальков, Первый заместитель генерального 

директора «ЭОС актив», председатель контрольно-ревизионной 

комиссии ассоциации разработчиков программных продуктов 

«Отечественный софт»: 
«Отечественный софт - основа для создания доверенной национальной 

цифровой инфраструктуры»; 

 

 Виктор Филиппович Шпилевой, руководитель проекта ООО «НПК 

«Сетецентрические платформы»:            

«Российские мультиагентные технологии – основа для создания 

доверенных систем управления и поддержки принятия решений». 

14:00 – 15:30 Секция «Инфраструктура для внедрения цифровых технологий на 

промышленных предприятиях» 



 

14:00 – 15:15 Круглый стол: «Требования к  транспортным сетям для промышленных 

предприятий при реализации задач Индустрии 4.0» 

Модератор: Владимир Николаевич Трещиков, генеральный директор компании 

«Т8». 

Участники: 

 Дмитрий Владимирович Лаконцев, заведующий лабораторией интернета 

вещей Сколковского института науки и технологий («Сколтех»); 

 Егор Викторович Гараев, заместитель директора по коммерческим 

вопросам, «Микран»; 

 Игорь Анатольевич Кандаков, главный инженер «Проектинвест». 

Вопросы для дискуссии: 

 развитие DCI-оборудования; 

 транспортные решения для Fronthaul; 

 транспортные решения для Backhaul; 

 увеличение пропускной способности и расширение архитектуры 

существующей транспортной сети; 

 требования к задержке, синхронизации, безопасности на уровне 

транспорта; 

 масштабируемость, автоматизация, управляемость транспортной сети.  

15:15 – 15:30  5G для промышленных потребителей. Требования, особенности реализации и 

функционирования,  Антон Николаевич Степутин., к.т.н., доцент кафедры 

«Радиосвязи и вещания» СПбГУТ. 

15:30 – 16:30 Секция «Цифровые решения оптимизации производственных, 

инжиниринговых и операционных процессов промышленных компаний» 

15:30 – 15:45 Анализ и повышение загрузки производственных мощностей, проактивное 

управление роботизированным производством, Алексей Владимирович Кораблёв, 

председатель правления НП «Кластер высоких, наукоемких технологий и 

инжиниринга «Креономика», академик инженерной академии. 

15:45 – 16:00 От аналитических систем к системам с искусственным интеллектом, Валерий 

Михайлович Милых, руководитель группы IoT «Софтлайн». 



 

16:00 – 16:15 Автоматизация контроля и  технического обслуживания средств производства, 

Елена Яковлевна Малышева, директор по развитию бизнеса, «Новые 

информационные системы». 

16:15 – 16:30 Обеспечение бесперебойного питания для защиты цифровых технологий на 

промышленных предприятиях, Ольга Сергеевна Быкова, инженер отдела 

экспертизы и проектирования, «Абсолютные технологии». 

16:30 – 18:00 Неформальное общение, закрытие конференции. 

 


