Курск

ПРОГРАММА ФОРУМА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 26 ИЮНЯ 2019
9:00-10:00
СКК, Курск, ул.
Энгельса 140б

9:00-10:00
КГУ, Главный корпус,
Курск, ул. Радищева
33

10:00-17:30
СКК, Выставочный
павильон

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
для секций: Умный город, Цифровое управление регионом, Цифровая
трансформация финансовых рынков, Поиск лучших решений, Цифровой туризм,
Цифровизация СМИ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
для секций: Цифровое производство, Подготовка кадров для цифровой
трансформации, Цифровые преобразования в АПК, Митап, Цифровое
здравоохранение, Цифровое волонтерство

Работа выставки «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН»

10:00-17:30

ДИСКУССИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, КОНКУРС

10:00-11:50

Экспертная сессия: УМНЫЙ ГОРОД

СКК, 1-й этаж,
Главный зал (Курск,
ул. Энгельса 140б)

Цифровые технологии позволяют создать
удобную и безопасную среду проживания.
Они позволяют на новый уровень поднять
ресурсосбережение, создать эффективное
управление
жилищно-коммунальным
комплексом,
наладить
электронные
средства
обеспечения
безопасности
городов, оптимизировать и сделать более
удобными транспортные и социальные
услуги, наладить коммуникации жителей и
власти.
Многие компоненты Умного города активно
внедряются в крупных городах. Сегодня на
рынке присутствуют более 250 проектов с
элементами Умного города.

Как объединить разрозненные решения в
единый блок комфортной городской среды?
Как
применить
рекомендованные
стандарты на практике? Какие существуют
комплексные решения? Как задействовать
для этого федеральные целевые источники
финансирования? Как подключиться к
пилотным проектам?
Больше половины населения Курской
области проживает в малых городах и
поселках, и это характерно для всех
регионов Центральной России. Как
подключить к программе не только крупные
агломерации, но и небольшие населенные
пункты? Как максимально задействовать
возможности
ИКТ-кластера
и
производителей
компонентной
базы
региона в реализации программы Умный
город?

Модератор:
Мозганова Валерия Анатольевна, Автор и ведущая программ «Недвижимость» радио Business
FM

Участники экспертной сессии:


Ткаченко Евгений Иванович, Заместитель директора Департамента программ развития
Министерства транспорта Российской Федерации



Денисов Роман Юрьевич, Председатель Комитета строительства Курской области



Паламарчук Алексей Степанович, Заместитель директора по работе с государственным
сектором АО «ЭР-Телеком Холдинг»



Теплов Павел Владимирович, Директор по инновациям ООО «Меркатор Холдинг»



Коваль Олег Владимирович, Руководитель направления по работе с регионами Дирекции
ЕСМ Корпорации «Галактика»



Петров Владимир Леонидович, Заместитель директора ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» АО
«АтомЭнергоСбыт»



Горюнов Олег Николаевич, Заместитель директора по бизнес-развитию направления
биометрических систем Группы Компаний ЦРТ



Козлов Виталий Валерьевич, Генеральный директор ООО «СПАРК»



Самойлов Евгений Владимирович, Менеджер по продукту ПАО «МТС»



Бирюков Олег Дмитриевич, Директор по работе с клиентами корпоративного и
государственного сегмента Компании ТТК

12:10-17:30

Поиск лучших решений: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ПРОСТОГО
ЧЕЛОВЕКА. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В ЦИФРОВОМ
РЕГИОНЕ

СКК, 1-й этаж,
Главный зал (Курск,
ул. Энгельса 140б)

Участники заседания делятся на две
группы:
•

•

представители населения – депутаты,
чиновники
муниципалитетов,
общественники, социальные работники
руководители
компаний,
предоставляющих
технологии,
представители цифрового сообщества
– руководители ИКТ-компаний, ИТспециалисты
из
университетов,
начальники цифровых подразделений
региональных администраций

Первая группа формулирует самые
насущные проблемы населения, которые
можно решить при помощи цифровых
технологий. Вторая группа предлагает
варианты решений поставленных задач.
Результатом заседания станет выработка
«дорожной карты» первоочередных мер по
повышению качества жизни людей с
помощью цифровых технологий.

Модератор:
Мозганова Валерия Анатольевна, Автор и ведущая программ радио Business FM
12:10-14:00

Трек 1. ЖКХ
Как
технологии
меняют
ЖКХ
и
обеспечивают комфорт граждан? Как
должна работать сервисная модель
качества
в
интересах
конечного
потребителя? «Мы потребили вот столько,
мы хотим за этот объём заплатить» - как
будет строиться прозрачная модель для
жителей? IoT в городе: диспетчеризация,
счётчики, наружное освещение, мониторинг
– что ожидают горожане? Как происходит
мониторинг качества исполнения заявок
жителей?

Управляющие компании не хотят на местах
тратить
средства
на
внедрение
информационных систем. Кто должен стать
финансовым регулятором, чтобы сделать
удобную, благополучную, экономически
выгодную для жителей среду в рамках
многоквартирного дома и двора? Кто будет
внедрять информационные технологии,
которые улучшат безопасность и качество
жизни?
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Эксперты трека 1:


Дедов Алексей Владимирович, Председатель Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области



Чершнев Александр Юрьевич, Директор курского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг»



Потехин Вадим Сергеевич, Генеральный директор ООО «Дом.Контроль»



Касьянов Александр Александрович, Генеральный директор ООО «Первая городская
управляющая компания»



Морозов Алексей Александрович, Коммерческий директор ООО «Лаборатория
информационных технологий»



Суворов Геннадий Петрович, Руководитель проекта ИИ ООО «Теплосбережение»

Участники трека 1:


Гурин Дмитрий Васильевич, Председатель постоянного комитета Курской областной
Думы по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ



Фролков Александр Дмитриевич, Глава Железногорского района Курской области



Стебеняев Игорь Иванович, Руководитель Курской Региональной Общественной
Организации Защиты Прав Граждан (блог Народное ЖКХ)



Бураков Александр Анатольевич, Заместитель начальника управления городским
хозяйством администрации города Железногорска

14:00-15:00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:00-16:00

Трек 2. ЭКОЛОГИЯ
Как обеспечить прозрачность информации
экологического состояния региона? Какие
для этого существуют цифровые решения?
Как
обеспечить
экологическую
безопасность населенных пунктов? Какие
задачи муниципальных образований и
жителей решает цифровой экологический
паспорт региона?
Публичный онлайн мониторинг состояния
воздуха и воды, кто призван его
обеспечить?

Роль корпораций в деле создания
экологически чистой среды. Использование
информационных
технологий
для
поддержки
экологических
движений.
«Мусорная» проблема, и как цифровые
технологии помогают навести здесь
порядок.
Какие
технологии
существуют
по
безопасной
переработке
сельскохозяйственных отходов?

Эксперты трека 2:


Поляков Константин Олегович, Руководитель Департамента экологической безопасности
и природопользования Курской области



Чашников Владимир Владимирович, Генеральный директор «Чистая планета»



Гнездилова Татьяна Владимировна, Начальник управления экологического контроля и
охраны окружающей среды – главный эколог «Михайловский ГОК»



Трубников Алексей Алексеевич, Начальник отдела окружающей среды АО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная станция»



Половинкин Никита Андреевич, Коммерческий директор ООО «Грунт Эко»

Участники трека 2:


Коротких Евгений Олегович, Ведущий специалист-эксперт отдела экологической
политики и наилучших доступных технологий Департамента стратегического развития и
корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации



Богомазов Павел Сергеевич, Директор «Центра обращения с отходами»
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16:00-17:30



Шелест Владислав Александрович, Председатель регионального штаба ОНФ в Курской
области



Комарова Екатерина Петровна, Организатор проекта «Чистые игры - Курск»



Власов Андрей Александрович, Директор Центрально-Черноземного государственного
природного биосферного заповедника



Костиков Петр Петрович, Начальник отдела исполнения административного
законодательства и охраны окружающей среды администрация города Железногорска

Трек 3. ТРАНСПОРТ
Интеллектуальная транспортная система—
одна из важнейших составляющих
SmartCity. Умные светофоры, остановки,
информационные табло, все это позволяет
сделать
общественный
транспорт
комфортным и удобным.
Как
«Умные
остановки»
улучшают
пассажирские перевозки в городе?

Как планирование городских парковок
улучшает транспортную ситуацию в
городе? Как сделать жителей союзниками
по внедрению городских парковок? Как
выстроить транспортный контроль в городе
в рамках проекта «Безопасный город»? Как
влияет видеофиксация нарушений на
безопасность движения?

Эксперты трека 3:


Пашкевич Алексей Георгиевич, Генеральный директор ООО «Институт развития
транспортных систем»



Хахалев Роман Алексеевич, Генеральный директор ООО «Городские парковки»



Садыков Александр Фанильевич, Директор по развитию бизнеса АО «Софтлайн Трейд»



Жерновой Фёдор, Директор ООО «Фабрика Информационных технологий»



Полторацкий Сергей Евгеньевич, Коммерческий директор группы компаний «TransNetIQ»

Участники трека 3:


Ткаченко.Евгений Иванович, Заместитель директора Департамента программ развития
Министерства транспорта Российской Федерации



Корпунков Игорь Владимирович, Глава муниципального образования г. Курчатов



Журавлёв Антон Дмитриевич, Президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта»



Михеева Татьяна Владимировна,
автомобильного транспорта»

ОАО

«Научно-исследовательский

10:00-11:50

Экспертная сессия: ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ

СКК, 2-й этаж,
Малый зал (Курск,
ул. Энгельса 140б)

Внедрение
элементов
цифрового
управления открывает новые возможности
для ускоренного развития региона. Они
позволяют устанавливать полноценное
оперативное взаимодействие власти с
гражданами, с новой эффективностью
решать насущные задачи, оперативно
выявлять недостатки в управлении и
экономить бюджетные средства. Сбор
актуальной, полноценной и достоверной
информации от предприятий и иных

институт

Какие основные принципы заложены в
федеральный
проект
«Цифровое
государственное управление», и какие
очертания он примет на региональном
уровне? Как с помощью новой сервисной
модели государства можно повысить
эффективность управления в интересах
граждан? Какие цифровые системы
госуправления применяются в регионах
Центральной
России?
Как
решать
существующие проблемы в цифровизации
госуправления: высокие транзакционные
издержки, ручной ввод данных, слабая
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источников предоставит возможность
оценить реальную ситуацию в регионе и
станет инструментом принятия лучших
решений.

Модератор:

интеграция разрозненных систем? Как
настроить
цифровые
системы
госуправления не только на сбор
информации и фиксацию событий, но и на
прогнозирование социально-экономических
процессов?

Даценко Юрий Николаевич, Советник министра информационных технологий города Москвы

Участники дискуссии:


Бесхмельницын Максим Михайлович, Заместитель губернатора Курской области по
цифровому развитию



Метелев Вячеслав Геннадьевич, Заместитель министра государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области



Емшанова Елена Александровна, Заместитель председателя, заведующий отделом
цифрового развития и перспективных программ Комитета информатизации связи и
телекоммуникаций Администрации Владимирской области



Соколов Алексей Серафимович, Заместитель руководителя Департамента цифрового
развития Воронежской области



Маркин Александр Анатольевич, Директор по развитию ООО «Бизнес Форсаж»



Бражников Александр Евгеньевич, Инвестиционный уполномоченный ГКУ
«Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве РФ»



Никитин Денис Александрович, Директор по региональному развитию ПАО «МегаФон»



Муравьев Николай Григорьевич, Руководитель направления по информационным
системам Polymedia



Полтев Сергей Валерьевич, Руководитель направления современных ECM-решений
компании ЭОС



Малинин Юрий Витальевич, Президент Ассоциации РОСЭУ

12:10-14:00

Экспертная сессия: ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

СКК, 2-й этаж,
Малый зал (Курск,
ул. Энгельса 140б)

Цифровые преобразования требуют от
регионов существенных затрат на создание
платформ, материальную базу и связь.
Существующие потребности в «цифровом
производстве» уже сейчас в каждом
регионе составляют ежегодно миллиарды
рублей и будут дальше расти. Все это
формирует большой рынок для ИКТкомпаний. При отсутствии местных
операторов заказы, а значит и деньги
уходят в другие регионы.

Другая не менее важная задача –
соединить потребности в цифровых
платформах региона с финансовыми и
людскими возможностями и успешно
запустить в эксплуатацию цифровые
решения. Такую функцию может взять на
себя Региональный центр цифрового
развития. Этот институт должен выявить
первоочередные потребности региона в
цифровых платформах, найти ресурсы для
их создания или, если уже есть аналоги,
для их адаптации, и запустить проект в
производство.

ИКТ-отрасль становится в один ряд с
традиционными отраслями народного
хозяйства. Она создает рабочие места и
наполняет бюджет региона. Крайне важно
создать в регионе свой ИКТ-кластер.

В процессе экспертной сессии должны
быть выработаны принципы и меры
стимулирования создания ИКТ-кластера в
регионах ЦФО и определены шаги по
созданию полноценного Регионального
центра цифрового развития.
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Модератор:
Даценко Юрий Николаевич, Советник министра информационных технологий города Москвы

Участники дискуссии:

10:00-17:30



Бесхмельницын Максим Михайлович, Заместитель Губернатора Курской области



Юровчик Борис Валентинович, Руководитель Комитета цифрового развития и связи
Курской области



Соколов Алексей Серафимович, Заместитель руководителя Департамента цифрового
развития Воронежской области



Емшанова Елена Александровна, Заместитель председателя, заведующий отделом
цифрового развития и перспективных программ Комитета информатизации связи и
телекоммуникаций Администрации Владимирской области



Брагин Игорь Вячеславович, Директор ГУП Курской области «Информационный Центр
«Регион-Курск»



Власов Александр Александрович, Председатель Консорциума IT-Курска



Жиляев Дмитрий Леонидович, Руководитель регионального отделения компании
«НОРБИТ» в г. Курск



Семикин Сергей Александрович, Генеральный директор ООО «Гигант Компьютерные
системы»



Мишин Александр Геннадьевич, Генеральный директор ООО «Инфокомплекс-Плюс»



Волобуева Ирина Викторовна, Директор по информационной безопасности ООО «ТехноЩит»



Карасовский Валерий Владимирович, Генеральный директор ООО ЦСБ «Щит-Информ»



Козлов Дмитрий Викторович, Директор ООО «Барс – 46»

Экспертная сессия: ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

10:00-12:00

Трек 1. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КГУГлавный корпус,
Большой
конференцзал(Курск, ул.
Радищева 33)

Конкурентоспособность
промышленных
предприятий во многом зависит от уровня
цифровизации
производства.
Информационные технологии становятся
важнейшей частью производственного
процесса все большего числа предприятий.
Цифровизация
развивается
по
направлениям
моделирования
технологических циклов и создания
цифровых двойников, анализа больших
данных,
новой
интеллектуальной
роботизации, промышленного интернетвещей. Внедрение этих элементов ведет к
резкому росту производительности труда,
улучшению
качества
продукции
и
повышению экологической безопасности.

Как крупные предприятия Центра России
входят в цифровую эпоху? Какие цифровые
системы
показывают
наибольший
экономический
эффект?
С
какими
сложностями сталкиваются производства
при переходе на «цифру»?
Как решается кадровая проблема? Как
предприятию обеспечить безопасность
производства и как реагировать на киберугрозы?

Модератор:
Гарбук Сергей Владимирович, Директор по научным проектам НИУ ВШЭ

Участники трека 1:


Кузьменко Иван Юрьевич, Директор Департамента цифрового развития Министерства
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промышленности и торговли РФ


Аксенов
Михаил
Николаевич,
Председатель
Комитета
промышленности,
потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской
области



Письменова Александра Николаевна,
Железногорск ООО «Джи Эс Эй Групп»



Минаков Эдуард Анатольевич, Начальник управления разработки и внедрения ООО
«Джи Эс Эй Групп»



Артамонов Олег Петрович, Директор департамента ИТ АО «УК ГП «ГОТЭК»



Марков Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»



Карачевцев Сергей Станиславович, Председатель Совета директоров ГК «КЭАЗ»



Лисов Владимир Станиславович, Первый заместитель генерального директора ООО
«Совтест АТЕ»



Бабий Юрий Игоревич, Директор «СИГМА-Технология»



Мотовилов Дмитрий Эдуардович, Заместитель
«Продуктивные Технологические системы»



Ляшков Игорь Иванович, Заместитель директора ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга
России



Сухоруков Олег Геннадьевич, Эксперт «Сретенского клуба»



Шебанов Алексей Николаевич,
металлургический колледж»

Директор



Суворов Андрей Анатольевич,
Промышленные Технологии»

Генеральный

Директор

регионального

генерального

ОБПОУ

ИТ-центра

директора

«Железногорский

директор

НПО

г.

ООО

горно-

«Адаптивные

12:15-14:00

Трек 2. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ (ЭКБ)

15:00-17:00

При содействии Минпромторга России и Консорциума дизайн-центров и предприятий
радиоэлектронной промышленности

14:00-15:00 – перерыв

КГУГлавный корпус,
Большой
конференцзал(Курск, ул.
Радищева 33)

Какие действия необходимо предпринять,
чтобы
сформировать
долгосрочный
портфель заказов для отечественных
микроэлектронных фабрик?
Какова роль дизайн-центров в обеспечении
загрузки микроэлектронных фабрик? Как
капитализировать и диверсифицировать
деятельность дизайн-центров?
Как должна строиться архитектура
самодостаточных
продуктово-сервисных
системных решений? Как функционируют
рынки системных решений? Каковы
требования к поставщикам? Что является
фактором стратегического превосходства?

Какие
требования
к
локализации
предъявляются поставщикам с точки
зрения производства ЭКБ?
Какие
модели
«супермаркетов»
и
информационных
площадок
могут
интегрировать предложения разработчиков
и производителей ЭКБ?
Какие механизмы необходимы для
стимулирования
кооперации
с
зарубежными производителями конечной
продукции?

Модераторы:
Гарбук Сергей Владимирович, Директор по научным проектам НИУ ВШЭ
Смирнова Вера Александровна, Исполнительный директор Ассоциации «Консорциум дизайнцентров и предприятий радиоэлектронной промышленности»

Участники Трека 2:
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Исаев Антон Алексеевич, Начальник отдела научно-технического развития и
техрегулирования Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга
России



Суздальцев Анатолий Львович, Генеральный директор ООО «Дженерал Ви Ар»
(CEOGeneralVRLLC, Russia)



Мордкович Евгений Аркадьевич, Генеральный директор ООО «Остек-Электро»



Трубихов Дмитрий Григорьевич, Советник генерального директора АО «Ангстрем-Т»



Артамонов Сергей Евгеньевич, Начальник центра проектирования АО «Ангстрем-Т»



Марков Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»



Бочарова Екатерина Алексеевна, Директор по продажам и маркетингу ООО «ФОРМ»



Михайленко Максим Михайлович, Президент ООО «ВТФ Ресёрч групп»



Мангушева Римма Мидхадовна, Директор выставок ExpoElectronica и ElectronTechExpo



Майлатов Сергей Александрович, Руководитель регионального представительства АО
«Российский экспортный центр»



Цыбин Сергей Александрович, Генеральный директор АО КТЦ «Электроника»



Кочубей Сергей Владимирович, Руководитель проектов Консорциума радиоэлектронной
промышленности



Дрожжин Сергей Алексеевич, Начальник отдела маркетинга ВЗПП-C

10:00-14:00

Круглый стол: ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КГУ Новый корпус,
8-й этаж, Большой
конференц-зал
(Курск, ул.
Радищева 29)

Трек 1. КАДРЫ ДЛЯ ИКТ-ОТРАСЛИ
Минимальный проходной бал на ИКТспециальности в региональные ВУЗы на
20-30 баллов ниже престижных столичных
университетов. Талантливые выпускники
школ стремятся подавать документы в
институты Москвы или С.-Петербурга. В
результате начальный уровень подготовки
абитуриентов,
поступающих
в
региональные университеты, ниже. Это
сказывается на качестве обучения и уровне
выпускаемых специалистов. Как убедить
лучших учеников остаться учиться и
работать на Родине? Как выстроить работу
с одаренными детьми? Как поднять общий
уровень преподавания точных дисциплин в
школах?
Курские ВУЗы ежегодно выпускают более
100
человек
по
специальности
информационные
технологии
и
информационная безопасность. При этом в
курском ИКТ-секторе работает чуть более
300 человек. Большая часть выпускников
не находит работу по специальности в
родном городе и уезжает в другие регионы.
Может ли высшая школа взять на себя

Как проект повлияет на процесс обучения?
Как обеспечить школы малых городов и
поселений необходимыми ресурсами?
Что изменится, если бумажные учебники в
школах заменят на электронные? Заменит
ли учителя дистанционное обучение?
Техническое оснащение и обслуживание,
где найти достаточное
количество
технических специалистов и подготовить
учителей старшего поколения?
Трек 3. ЦИФРОВАЯ
НАСЕЛЕНИЯ

ГРАМОТНОСТЬ

Цифровые госуслуги, сервисы Умного
города, удаленные финансовые услуги
будут востребованы, если население будет
обладать необходимыми навыками и
оборудованием. Особенную значимость это
приобретает в отдаленных селениях и
малых городах, где уровень компьютерной
грамотности населения существенно ниже,
чем в крупных агломерациях, и где
большая часть населения не может себе
позволить купить компьютерную технику.
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функцию ИКТ-инкубатора с выращиванием
не только отдельных специалистов, но и
малых
компаний
или
проектных
коллективов?
Трек 2. ЦИФРОВАЯ ШКОЛА
Проект «Цифровая школа», направлен на
формирование у школьников навыков в
цифровом мире, обучение анализу данных,
элементам программирования, на создание
цифровых
проектов
для
будущей
профессии, в технике, цифровой медицине.

Какие
существуют
программы
по
повышению компьютерной грамотности?
Как использовать для этого волонтерские
организации? Как заинтересовать крупные
компании в благотворительных целях
передавать
неимущим
гражданам
работоспособную технику? Может ли
инициатива «Доброе дело», действующая в
Москве, прижиться в регионах?

Модератор:
Еремеев Виталий Александрович, И.о. начальника управления экономики и имущественных
отношений города Калуги

Участники дискуссии:


Уколов Александр Федорович, Первый заместитель председателя комитета образования
и науки Курской области



Худин Александр Николаевич, Ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет», Председатель совета ректоров



Суслова Марина Викторовна, Директор Яндекс.Лицей



Усова Наталья Александровна, Руководитель по развитию образовательного сектора
OOO «КУКА Раша»



Егорова Марина Васильевна, Директор МБУ ДО «Областной центр развития творчества
детей и юношества»



Бородченков Александр Александрович, Лидер проекта «Международный кластер ИТобразования г. Курска»



Растягаев Дмитрий Владимирович, Проректор по информационным технологиям
Российского Нового Университета (РОСНОУ) г. Москва



Подчалимова Галина Николаевна, Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования»



Шалов Владимир Леонидович, Генеральный директор АНО «Национальный центр
инноваций в образовании»



Белугин Сергей Николаевич, Заместитель директора по управлению персоналом
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»



Румянцева Мария Владимировна, Консультант отдела стандартизации информационной
безопасности и киберустойчивости Департамента информационной безопасности Банка
России



Жихорцев Александр Александрович, Директор АНО ДПО «Щит-УЦ»



Бондарева Ольга Ивановна,
педагогический колледж»



Ливенцев Юрий Анатольевич, Руководитель ресурсного Центра МУ Городской
методический центр



Ремпель Петр Петрович, ОБПОУ «Курский техникум связи»



Чекед Роман Станиславович, Председатель постоянного комитета по образованию,
науке, семейной и молодёжной политике Курской областной Думы

Директор

ОБПУ

ОУ

«Курский

государственный
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Веселова Елена Ивановна, Директор МБОУ Средняя образовательная школа №61 г.
Курск



Асадчих Лидия Евгеньевна, Директор МБОУ Средняя образовательная школа №60 г.
Курск



Сотников Константин Юрьевич, Директор Тульского Регионального центра компетенций в
области онлайн-обучения



Булатов Григорий Евгеньевич, Руководитель проекта «Зеленые технологии добра» и
акции «Доброе дело»



Сидорина Наталия
социальных проектов

Александровна,

Председатель

Ассоциации

организаторов

10:00-14:00

Круглый стол: ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ. ЦИФРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДА НА
«ЗЕЛЕНОЕ» СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КГУ Главный
корпус, Актовый зал
(Курск, ул.
Радищева 33)

Будущее агропромышленного сектора
экономики средней полосы России во
многом зависит от уникальных почв –
черноземов. К сожалению, их плодородие с
каждым годом снижается. Содержание
гумуса в Черноземье 40 лет назад
составляло 9-12%, сегодня оно снизилось
до 5-6%, а в некоторых районах до 3%.
Национальное достояния – черноземы находится в зоне риска уничтожения.
Цифровые
технологии
в
сельском
хозяйстве
не
только
повышают
эффективность производства, но и
позволяют
минимизировать
вредное
воздействие на почвы и на экологию в
целом. Они становятся главным средством
в
производстве
экологически-чистой
продукции,
как
на
этапе
сельскохозяйственного производства, так и
в переработке. С их помощью можно
осуществлять тотальный контроль качества
и обеспечивать население экологически
безопасными продуктами питания.
Цифровые технологии резко повышают
эффективность
и
экологичность
производства. Однако эти технологии
недешевы. Их внедрение требует от
предприятий существенных инвестиций.
Как можно снизить затраты на реализацию
таких цифровых проектов? Кооперация,
аренда, субсидии?
Как можно повысить экономическую
эффективность от использования «цифры»
в АПК?

Какова лучшая практика внедрения
цифровых технологий в сельском хозяйстве
и пищевой промышленности? Роботизация
на пищевом производстве, внедрение ERPсистем,
обеспечивающих
сквозное
управление ресурсами от поля до
прилавка,
цифровая
система
ветеринарного контроля «Меркурий» - о
чем говорит опыт их использования?
Цифровые технологии в АПК – сложные
технические системы. Их обслуживание
требует специальных навыков у персонала.
Как найти таких людей в сельской
местности? Где и как переобучить
работников? Что может предложить
система
дополнительного
профессионального
образования
и
повышения квалификации?
Век цифровых технологий в АПК
скоротечен. Они быстро меняются и
совершенствуются.
Компанииразработчики, пользуясь этим, зачастую
насильно привязывают к себе потребителя,
заставляя
постоянно
обновлять
и
оборудование,
и
программное
обеспечение. Как избежать цифрового
рабства и снизить постоянные издержки?
Цифровые
решения
обеспечивают
прозрачность всех этапов производства.
Как повысить государственный, налоговый
и экологический контроль без ущерба для
коммерческих интересов производителей?

Модератор:
Лычёв Николай Александрович, Редакционный директор проекта «Агроинвестор»

Участники дискуссии:


Косогор Сергей Николаевич, И.о. директора ФГБУ «АЦ Минсельхоза России»



Золотарев Алексей Михайлович, Заместитель губернатора Курской области
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Константинов Николай Николаевич, Исполнительный директор
межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО



Борзенков Сергей Петрович, Руководитель департамента сельского хозяйства Орловской
области



Доренвендт Томас, Директор группы «Семеноводства» ГК «АгроТерра»



Кононов Виктор Митрофанович, Генеральный директор «ЦентрПрограммСистем»



Гостев Андрей Валерьевич, Руководитель ВНИИ Земледелия и защиты почв от эрозии структурного подразделения ФГБНУ «Курский ФАНЦ»



Пироженко Виталий Викторович, Врио директора ФГБУ Государственная станция
агрохимической службы «Курская»
Матвеенко Михаил Андреевич, Заместитель генерального директора ООО «Фарватер»



Ассоциации



Мальцева Елена Владимировна, Начальник отдела государственного ветеринарного
надзора УФС Россельхознадзора по Орловской и Курской областям



Турнаев Сергей Николаевич, Руководитель Управления ветеринарии Курской области



Стародубцев Сергей Иванович, Председатель Комитета пищевой и перерабатывающей
промышленности и продовольствия Курской области



Михилев Анатолий Васильевич, Генеральный директор Национального союза
селекционеров и семеноводов



Смоленцев Петр Александрович, Коммерческий директор «КУКА Russia»



Симаненко Елена Владимировна, Генеральный директор АО «КОНТИ-РУС»



Гераймович
Олег
Арсентьевич,
Руководитель
программы
«Переработка
сельскохозяйственного сырья» Федерального научного агроинженерного центра ВИМ



Кремнев Александр Николаевич, Председатель Совета директоров АО «Лебедянский
городской молочный завод»



Казанский Дмитрий Вячеславович, Главный инженер ФГБУ «Подольская МИС»



Хафизов Рустам Рамильевич, Заместитель директора Ассоциации инновационных
регионов России



Носов Владимир Владимирович, Проректор ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)



Палаткин Иван Викторович, Директор Пензенского института технологий ФГБОУ ВО
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

15:00-17:30

Митап: РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В АПК ПРИ ПОМОЩИ
ИКТ-РЕШЕНИЙ

КГУ Главный
корпус, Актовый зал
(Курск, ул.
Радищева 33)

Формат митап (от английского meetup) —
это встреча неравнодушных людей для
обсуждения и решения общих задач в
неформальной обстановке.

Отсутствие
работы,
невозможность
реализовать свой предпринимательский
потенциал вынуждает людей покидать
родные места.

Собрание
будет
посвящено
теме
применения существующих или, возможно,
построения новой цифровой платформы в
агропромышленном комплексе. Главная
миссия такой платформы – создать
справедливые условия рынка для мелких и
средних предпринимателей. Не секрет, что
в
условиях
роста
крупного
агропромышленного
капитала
и
сопутствующих процессов монополизации,
мелкие производители не выдерживают
жесткие
условия
конкуренции
и

Цифровые платформы могут помогать
фермерам находить нишевые рынки,
обеспечивать эффективные продажи, а
также защищать мелкого производителя от
недружественных
действий
больших
корпораций. Такие системы уже показали
свою эффективность во многих странах. Их
применение позволит расширить число
людей, работающих на земле, улучшить
благосостояние сельских жителей и дать
шанс на возрождение села.
Результатом обсуждения должен стать
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разоряются.

набор рекомендаций по внедрению
платформы, ориентированной на развитие
предпринимательства в АПК.

Модератор:
Лычёв Николай Александрович, Редакционный директор проекта «Агроинвестор»

Участники дискуссии:


Кешелава Амиран Варламович, Аналитик ООО «Простагност»



Волков Александр Александрович, Председатель Кооператива «Ферма групп»



Подтуркин Юрий Иванович, Председатель Ассоциации крестьянских хозяйств Курской
области, Генеральный директор ООО «Агрофирма «Реут»



Матвеенко Михаил Андреевич, Заместитель генерального директора ООО «Фарватер»



Мамонов Михаил Дмитриевич, Председатель регионального сельскохозяйственного
кооператива «Отечественные продукты» г. Брянск



Лазукин Михаил Юрьевич, Президент Торгово-информационной деловой сети S4S.RU



Залогин Юрий Григорьевич, Директор ООО «Курский сырзавод»



Глущенко Александр Викторович, Фермер ИП Глущенко



Утешев Олег Владимирович,
«АгропромКомплектация-Курск»



Семикин Сергей Александрович, Генеральный директор ООО «Гигант Компьютерные
системы»



Закарян Гайк Маратович, Генеральный директор ООО «Своя Ферма», проекты:
Электронный Фермер, Своя Ферма

Руководитель

службы

10:00-14:00

Круглый стол: ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10:00-12:00

Трек 1. ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

КГУ Новый корпус,
8-й этаж, Малый
конференц-зал
(Курск, ул.
Радищева, 29)

бизнес-приложений

ООО

Основные
параметры
Федерального
проекта «Цифровое здравоохранение».
Какие
изменения
ожидаю
систему
здравоохранения?

В период перехода на электронные
технологии
сохраняется
требование
ведения бумажного документооборота. Как
помочь медикам не делать двойную
работу?

Какие медицинские информационные
системы востребованы в учреждениях
здравоохранения? Их плюсы и минусы. Что
может предложить для здравоохранения
ИКТ-отрасль?

Широкомасштабная
цифровизация
здравоохранения
и
концентрация
информации предоставляет уникальные
возможности по анализу состояния
здоровья и на широком статистическом
материале делать выводы о правильности
применения тех или иных методик лечения,
о
направлении
профилактических
мероприятий. Готова ли создаваемая
Единая государственная информационная
система (ЕГИСЗ) решать эти задачи?

Законодательная база отстает от процесса
цифровизации.
Какие
новшества
ожидаются в нормотворчестве?

Модераторы:
Владзимирский Антон Вячеславович, Заместитель директора по научной работе, д.м.н. ГБУЗ
«Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ»
Лазаренко Виктор
университета

Анатольевич,

Ректор

Курского

государственного

медицинского

Участники Трека 1:


Хмелевская Ирина Григорьевна, Заместитель Губернатора Курской области по
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социальным вопросам

12:10-14:00
КГУ Новый корпус,
8-й этаж, Малый
конференц-зал
(Курск, ул.
Радищева, 29)



Анцупов Владимир Николаевич, Председатель Комитета здравоохранения Курской
области



Азнаурьянц Александр Александрович, Директор по развитию региональных проектов
ООО «Корпорация Парус»



Конохов Николай Станиславович, Директор ООО «Офисные технологии»



Гребенкин Константин Владимирович, Заместитель директора по работе
корпоративным и государственным сегментами Курский филиал ПАО «Ростелеком»



Шевченко Сергей Михайлович, Президент, председатель правления Ассоциации
«Курская Врачебная Палата»



Шадёркин Игорь Аркадьевич, Заведующий лабораторией электронного здравоохранения
Институт цифровой медицины Первой МГМУ им. И.М. Сеченова



Астахов Сергей Анатольевич, Руководитель сектора
здравоохранения и визуализации информации АО «ЛАНИТ»



Башков
Игорь
Олегович,
Руководитель
«Здравоохранение», ООО «Нетрика»



Тощов Евгений Алексеевич, Бизнес-архитектор АНО «Третье мнение»



Сорокин Сергей Юрьевич, Генеральный директор ООО «Интеллоджик» (Botkin.AI)



Олевская Наталия Викторовна, Заместитель технического директора по развитию ИТрешений НИПК Электрон



Препелицкий Михаил Игоревич, Основатель и руководитель проекта ONETRAK

отдела

решений
развития,

в

с

области

направление

Трек 2. БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
"Бережливая поликлиника" предназначена
для экономии ресурсов и времени в работе
медучреждений. Бережливая поликлиника
должна улучшить работу медицинских
учреждений и обеспечить оптимальную
доступность врачебной помощи для
пациентов. Проект активно внедряется в
медицинских учреждениях, уже появились
первые результаты и на их основе можно
оценить все плюсы и минусы "бережливого
производства" в медицине.
Как выстроена работа в пилотных проектах
по оптимизации процессов приема
пациента?
С
какими
сложностями
сталкиваются первопроходцы?

Модератор:

Как
можно
увеличить
доступность
медицинской помощи при хронической
нехватке
врачей,
медсестер
и
регистраторов в поликлиниках?
Главная задача поликлиник – оказывать
квалифицированную медицинскую помощь.
Как не допустить замены опыта и знаний
врача на компьютерные технологии? Как
помочь опытным специалистам овладеть
цифровыми сервисами? Как сделать
переход
на
новые
стандарты
безболезненным для кадрового состава
поликлиник?
Как научить население, особенно старшего
возраста, пользоваться электронными
сервисами в бережливой поликлинике?

Владзимирский Антон Вячеславович, Заместитель директора по научной работе, д.м.н. ГБУЗ
«Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ»

Участники трека 2:


Пашина Ирина Владимировна, И.о. заведующей кафедрой организации и менеджмента
здравоохранения с учебным центром бережливые технологии КГМУ



Карпунин Андрей Юрьевич, Руководитель травматологического центра первого уровня
ГБУ РО «ОКБ»



Чурсина Виктория Николаевна, Заместитель начальника управления департамента
здравоохранения Белгородской области – начальник отдела проектной деятельности и
мониторинга национального проекта «Здравоохранение»



Кулезнева Ольга Ивановна, Главный врач ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника
№8»
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10:00-14:00

Рубцова Светлана Владимировн, Заместитель главного врача по детству ОБУЗ
«Железногорская городская больница №1»

Круглый стол: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Организатор: Организатор: Центральный банк Российской Федерации

СКК, 1-й этаж,
Конференц-зал (Курск,
ул. Энгельса 140б)

Трек 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА.
НОВЫЕ
ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В последние годы розничный сегмент
финансового
рынка
значительно
трансформировался.
С
внедрением
цифровых
технологий
повысилась
доступность и удобство финансовых
сервисов. Как изменился клиентский сервис
банков? Какие цифровые услуги стали
привычными и в каком направлении будет
развиваться электронный банкинг? Как
внедряется система быстрых платежей? С
какими проблемами сталкиваются банки и
их клиенты? Как сократить время и
издержки
вывода
инновационных
финансовых технологий на рынок и как
расширить
их
ассортимент
для
потребителей? Инновационная система
оплаты счетов с помощью QR-кодов, как ее
оценивает население и бизнес? Как
изменятся конкуренция на финансовом
рынке с внедрением Маркетплейса?
Трек
2.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ
И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Развитие информационных технологий в
финансовой отрасли влечет за собой
появление многочисленных угроз. С
каждым годом увеличивается значимость
информационной безопасности.

Ежегодно эксперты фиксируют активный
рост киберпреступлений, связанных с
хищением денежных средств как кредитных
организаций, так и их клиентов. Больше
становится кибератак, объектом которых
является конфиденциальная банковская
информация и персональные данные. Как
финансовые
институты
противостоят
киберпреступности?
Какие
новейшие
методы применяются в банках и
компаниях? Какую роль здесь играет Банк
России? Кибергигиена населения, кто
должен разъяснять людям правила
финансового поведения в Интернет
пространстве?
Трек 3. ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
КАК
ЗАЛОГ
ФОРМИРОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА
ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Уровень
финансовой
грамотности
потребителей зачастую не соответствует
новым реалиям. С внедрением цифровых
технологий доступ к этим продуктам
становится все проще, что приводит
неподготовленного потребителя к ошибкам.
Повышение финансовой грамотности стало
важнейшей задачей государства. Как
сформировать ответственное поведение
населения на финансовом рынке? Какие
результаты достигнуты на сегодня и как
повысить эффективность просветительских
мероприятий? Какие новые механизмы
защиты потребителей финансовых услуг
необходимо сформировать?

Модератор:
Овсянников Евгений Викторович, Управляющий Отделением по Курской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Участники дискуссии:


Орлов Алексей Александрович, Советник руководителя Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг



Сычев Артем Михайлович, Первый заместитель
информационной безопасности Банка России



Тимоничева Ирина Николаевна, Заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО



Чистяков Андрей Альбертович, Начальник Управления по связям с общественностью
ГУ Банка России по ЦФО



Кащеев Николай
«Промсвязьбанк»



Хоров Сергей Николаевич, Управляющий Курского филиала № 8596 ПАО Сбербанк

Игоревич,

директора

Департамента

Директор по исследованиям и аналитике ПАО
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15:00-17:30
СКК, 1-й этаж,
Конференц-зал
(Курск, ул. Энгельса
140б)



Кандаурова Виктория
«Курскпромбанк»



Клепиков Алексей Сергеевич, Вице-Президент, директор департамента ИТ СПАО
«Ингосстрах»



Кравченко Алексей Николаевич, Директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Курской
области



Качибая Ольга Ивановна, Директор Курского филиала АО «АльфаСтрахование»



Ильинова Ольга Владимировна, Руководитель Ассоциации «МКК-ЦПП Курской
области»



Трухманов Виктор Сергеевич, Заместитель руководителя Управления ФНС России по
Курской области



Подосинников Евгений Юрьевич,
казначейства по Курской области



Гавриленко Анатолий Григорьевич, Председатель Экспертного совета по финансовой
грамотности в сфере деятельности некредитных финансовых организаций при Банке
России



Чершнев Александр Юрьевич, Директор филиала в г. Курск АО «ЭР-Телеком Холдинг»



Сафиулин Марат Шамилевич, Управляющий Федерального
государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров



Скороботкина Янина Геннадьевна, Первый заместитель управляющего Федерального
общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров



Паранич Андрей Владимирович, Директор Ассоциации развития финансовой
грамотности



Андрианов Андрей Николаевич, Заместитель директора по отбору инициатив и
проектов для масштабирования Ассоциации развития финансовой грамотности

Викторовна,

И.о.

Председателя

Представитель

Правления

Управления

ПАО

Федерального

общественно-

Панельная дискуссия: ЦИФРОВИЗАЦИЯ СМИ И МЕДИАПРОСТРАНСТВА:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
Цифровые технологии формируют новую
коммуникационную
среду.
Средства
массовой информации в классическом
понимании постепенно уходят из медиапространства. Их место занимают сетевые
коммуникационно-информационные
структуры. Все больше людей получают
информацию не из газет, журналов и
телевидения, а из интернет-сетей. Вместо
профессиональных
журналистов
информационный
фон
создается
блогерами, народными корреспондентами
и всевозможными экспертами.
Сетевое взаимодействие с одной стороны
позволяет жителям региона высвечивать
важнейшие факты и события, на которые
не обратили внимания официальные СМИ,
с другой – оно становится средой, где
можно безнаказанно устраивать вбросы
дезинформации,
запускать
информационных
ботов
и
дестабилизировать общество.
Трек

1.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

СМИ

В

Как защитить информационную среду от
интернет-фейков,
вбросов
и
дезинформации? Надо ли вмешиваться
властям в цифровые сообщества? Как
направлять энергию сетей на совместное
решение задач региона? Как сохранить
качественную журналистику в эпоху
социальных медиа?
ТРЕК 2. ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Будущее традиционных средств массовой
информации в регионах. В 2019 году будет
повсеместно
отключено
аналоговое
телевидение, что изменит условия доступа
телеканалов к эфиру. Многие из них не
смогут профинансировать подключение к
цифровому
вещанию
и
уйдут
из
телепространства.
Что ждет в этой связи региональные
телеканалы? Как в современных условиях
сохранить качественную профессиональную
журналистику на других платформах? Что
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СЕТЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Какую позицию занимают региональные
СМИ в сетевом пространстве?

должно стать источником существования
СМИ: PR, реклама или контент? Как
расширить аудиторию в цифровую эпоху?

Модератор:
Комков Константин Анатольевич, Политтехнолог, член Общественной палаты Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Широких Александр Александрович, Генеральный директор Национальной Ассоциации
телерадиовещателей



Пуля Всеволод Юрьевич, Руководитель службы регионального контента АНО «ТВНовости» - шеф-редактор RussiaBeyond



Орлов Олег Феликсович, Исполнительный директор Медиахолдинга «ФедералПресс»



Климас Роман Игоревич, Директор департамента МКР-Медиа по взаимодействию с
государственными регулирующими органами и вещателями



Саксон Виктор Борисович, Редакционный директор портала Rambler.ru



Серебряный Роман Александрович, Секретарь Союза журналистов России



Карманов Роман Владимирович,
«Комсомольская правда»



Чугунов Вадим Викторович, Старший редактор интернет-канала TV Губерния



Грязева Зоя Яковлевна, Генеральный директор-главный редактор АО «Студия
«Губерния»



Косов Михаил Иванович, Директор филиала ФГУП «РТРС» Курский ОРТПЦ



Степанов Павел Витальевич, Директор ТК «Такт» и ТК «СТС-Курск»



Михайлов Игорь Александрович, Директор АУКО «ТРК «Сейм»

Заместитель

генерального

директора

10:00-14:00

Конкурс молодых программистов: ЦИФРОВОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

ЮЗГУ, Конференцзал (Курск, ул. 50лет Октября, 94)

В конкурсе принимают участие
молодые программисты – студенты и
работающие ИКТ-специалисты. Конкурс
начинается за два месяца до форума.
Ребятам
предлагается
написать
программу или создать цифровой
объект,
реализовав
один
из
предложенных
благотворительных
цифровых проектов. Все задания будут
иметь
строго
социальную
направленность. Это будут задачи,
остро
необходимые
детским
медицинским учреждениям, домам
ребенка, домам престарелых, хосписам,
маленьким
музеям,
сельским
учреждениям культуры, то есть тем, кто
пока не может сам создать или
профинансировать
создание
необходимого цифрового объекта.
Каждая задача будет иметь конкретного
заказчика и нести в себе доброе начало.
Участвуя в конкурсе, ребята выполняют
благородную миссию помощи людям.

ИД

Цель конкурса – определить региональных
лидеров в области ИКТ.
Одновременно конкурс должен привить
молодежи
вкус
и
желание
к
благотворительности
и
волонтерству.
Лучшие работы будут с благодарностью
внедрены в жизнь и помогут многим людям.
Определять лучшие работы будут эксперты
по критериям в нескольких номинациях.
В состав экспертов войдут представители
организаций, для которых выполнялась
цифровая
работа,
специалисты
по
информационным
технологиям,
общественные деятели.
Конкурс будет проходить в два этапа. На
первом этапе все работы будут оцениваться
экспертами заочно и отбираться 15 лучших,
для участия в финальном отборочном
заседании на форуме
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Модератор:
Лещенко Владимир Олегович, Начальник отдела системы управления знаниями и
информационных систем Отраслевого центра интеллектуальной собственности
Госкорпорации «Роскосмос»

Мастер-класс от экспертов:
Ивлев Иван Васильевич, Заместитель директора департамента ООО «РЕД СОФТ»
Котова Ирина Михайловна, Президент Благотворительного фонда помощи детям «Благо»

Эксперты:

10:00-17:30
Дворец
молодёжи(Курск, ул.
Белогородская
140б)



Юрин Иван Федорович, Заместитель декана Московского Политеха



Алябьев Евгений Геннадьевич, Заместитель начальника ОИКТ по ИТ Филиала АО
«Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»



Курдюмов Владимир Сергеевич,
междисциплинарных исследований»



Кешелава Варлам Борисович, Советник директора по коммерциализации Ведущего
научно-исследовательского института химической технологии (ВНИИХТ)



Акиньшин Дмитрий Олегович, Руководитель центра информатизации КГМУ



Куралесин Вячеслав Викторович, к.т.н., доцент АНОО ВО «Воронежский институт
высоких технологий»



Пыхтин Алексей Иванович, Директор департамента информационных технологий и
нового набора ФГБОУ ВО ЮЗГУ



Крыжевич Леонид Святославович, И.о. заведующего кафедрой информационной
безопасности КГУ, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

Генеральный

директор

АНО

«Центр

Стратегическая сессия: ЦИФРОВОЙ ТУРИЗМ
На территории Курской области
расположено 930 объектов культурного
наследия. Регион обладает большим
потенциалом по развитию культурного и
массового (рекреационного) туризма.
Отрасль
способна
внести
существенный вклад в экономику
области и обеспечить новые рабочие
места для населения. Цифровые
технологии
открывают
новые
возможности перед туристической
индустрией, освобождая от многих
посреднических функций и расширяя
рынок туристических услуг и новых
продуктов.
Область
имеет
уникальные
возможности по развитию медицинскосанаторного кластера. В Курске
расположен
один
из
лучших
медицинских ВУЗов страны. Благодаря
его работе в регионе трудятся врачи
высокой квалификации. Медицинские
учреждения могут оказывать услуги
пациентам из Москвы и других
регионов.

Центральная Россия отличается богатым
культурно-историческим
наследием:
памятники, природные зоны, объекты
истории и культуры.
Как интегрировать региональные объекты в
туристические цифровые платформы? Какие
туристические продукты можно сделать
пилотными проектами для реализации в
новой
цифровой
экосреде?
Какие
информационные сервисы и продукты для
туриста необходимо развивать в регионе?
Как с помощью цифровых технологий
сделать недорогими для туриста и
рентабельными для оператора туры по
Курской
области?
С
чего
начать
формирование
культурно-туристического
кластера
и
медицинско-туристического
кластера?

Модератор:
Ойнас Дмитрий Борисович, Президент Делового клуба «Наследие и экономика», директор
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проектов АНО «Коломенский посад»

Эксперты:


Лагутин Антон Борисович, Начальник отдела межмузейных и туристских программ
ГАУК «Мосгортур», член правления НП «Автоматизация деятельности музеев и
информационные технологии» (АДИТ)



Лисицкий Андрей Викторович, Директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского (г.
Москва), кандидат культурологии



Грищенко Алексей Владимирович, Заместитель генерального директора АО Деловая
среда «Сбербанк»



Турская Оксана Львовна, Заместитель директора по развитию платформы «izi.TRAVEL»



Николаева Татьяна Юрьевна, Главный специалист по музейным проектам Студии
Артемия Лебедева, секретарь - Член Президиума НП АДИТ



Белоусов Павел Васильевич, Советник проректора
государственного университета им. Г.Р. Державина

по

науке

Тамбовского

Гости:


Кучирка Оксана Владимировна, Руководитель проекта «Культурный регион» ООО
«Фабрика информационных технологий»



Тимохин Андрей Николаевич, Первый заместитель начальника управления культуры и
туризма Липецкой области

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 27 ИЮНЯ 2019
7:00-8:00
Парк им.50-летия
ВЛКСМ

9:00-10:00
СКК, Курск, ул.
Энгельса 140б

10:00-12:00
СКК, 1 этаж,
Главный зал, (Курск,
ул. Энгельса 140б)

Забег благотворительного марафона «МИР ДЕТСТВА»

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Романом Владимировичем Старовойтом
Ведущий - Щугорев Дмитрий Анатольевич, Российский тележурналист, телеканал «Россия-24»

ПОДПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНТЕРВЬЮ
12:00-13:00

ОСМОТР ВЫСТАВКИ

СКК, Выставочный
павильон
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09:30-11:00
Курская ТПП, ул.
Димитрова, 59,
конференц-зал, 3
этаж

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК В ПРОДВИЖЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ
Заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального
федерального округа и Северо-западного федерального округа
•
Цифровая экономика: сотрудничество
регионов, состояние и перспективы
•
Цифровая трансформация
административных процедур для бизнеса
•
Цифровая экономика: эффективные
кейсы IT-компаний для развития
региональной экономики
•
Цифровая трансформация экономики:
вызовы и возможности для российских
регионов

•
Информационные
системы
управления, связи и телекоммуникаций на
базе новых отечественных технологий как
основа построения цифровой экономики в
регионах России
•
Об опыте продвижения интересов
членов Калининградской ТПП через
электронные площадки
•
О продвижении
маркет.

проекта

Бизнес-

Модератор:
Фатеев Максим Альбертович, Вице-Президент Торгово-промышленной палаты РФ

Участники:


Маслов Владимир Андреевич, Директор департамента цифрового развития ТПП РФ



Лапин Феликс Феликсович, Президент Калининградской ТПП



Платонов Владимир Михайлович, Президент ТПП г. Москвы



Агафонов Юрий Михайлович, Президент Тульской ТПП



Власов Александр Александрович, Председатель наблюдательного совета Консорциума
IT -предприятий города Курска



Юровчик Борис Валентинович, Председатель комитета цифрового развития и связи
Курской области

10:00-12:15

МАЛЫЙ БИЗНЕС – ДРАЙВЕР ЦИФРОВОГО РЕГИОНА

СКК, 2 этаж, Малый
зал (Курск, ул.
Энгельса 140б)

Заседание при участии Министерства экономического развития РФ
•
Цифровизация бизнеса посредством
возможностей интернет пространства.
•
Преимущества цифровой экономики в
бизнес-среде.

•
Цифровая трансформация – источник
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.

Модератор:


Ларин Алексей Станиславович, Президент Ассоциации контрактного производства,
журналист, предприниматель

Участники:


Шаманская Наталья Евгеньевна, Начальник отдела инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства
Департамента
инвестиционной
политики
и
развития
предпринимательства Минэкономразвития России
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Грищенко Алексей Владимирович, Заместитель генерального директора АО Деловая
среда «Сбербанк»



Нейман Борис, Генеральный директор компании PAL – официального сервисного
партнера торговой площадки Alibaba.com в России – и коммерческий директор компании
IMPEX Chemicals



Зенин Игорь Игоревич, Основатель проекта Rukki-Uber для спецтехники



Лазарева Юлия, Менеджер по работе с агентствами социальной сети ВКонтакте



Аббакумов Роман Александрович, Генеральный директор ООО «Диджитал Инсайт
Групп»



Шенберг Дмитрий Евгеньевич, Начальник отдела развития электронных каналов ПАО
Банк «ФК Открытие»

10:00-13:00

Экспертная сессия: БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Курск, ул.
Челюскинцев, 28А

Темы обсуждения
•
Перспективы создания КСОБЖН АПК
«Безопасный город» на территории
субъектов Российской Федерации
•
Цифровые технологии для решения
задач
обеспечения
комплексной
безопасности
жизнедеятельности
населения региона
•
Перспективные
направления
деятельности мониторингового центра
Курской области
•
Ход реализации системного проекта
«Система комплексного использования
результатов космической деятельности в
Курской области»

•
Перспективы развития РНИС Курской
области «ГЛОНАСС» «ЭРА ГЛОНАСС»
•
Пилотные
проекты
г.
Курск
«Безопасный
двор
и
подъезд»:
интеллектуальное видеонаблюдение на
территории многоквартирных домов
•
Внедрение
фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения и
интеллектуального
видеонаблюдения,
автоматизированной
системы
централизованного оповещения населения
и
комплексов
интеллектуального
видеонаблюдения с функцией аналитики, важнейшие элементы АПК «Безопасный
город»

Модератор:
Качанов Сергей Алексеевич, Заместитель начальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), генеральный
конструктор
автоматизированной
информационно-управляющей
системы
единой
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС
РСЧС)

Участники:


Горбунов Михаил Николаевич, Заместитель Губернатора Курской области председатель комитета региональной безопасности Курской области



Шаталова Людмила Леонидовна, Заместитель председателя комитета региональной
безопасности Курской области



Пустовалов Евгений Вячеславович, Начальник мониторингового центра Курской области



Ушаков Руслан Геннадьевич, Директор по развитию ООО «Системы мониторинга
«Беркут»



Дружина Екатерина Владимировна, Коммерческий директор Акционерного общества
«Региональный центр навигационных услуг по Курской области»
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12:45-14:00



Чершнев Александр Юрьевич, Директор филиала в городе Курске АО «ЭР-Телеком
Холдинг»



Нечушкин Андрей Владимирович, Руководитель направления ПАО «Ростелеком»

ОБЕД

14:00-17:00

Пленарное заседание: ЦИФРОВОЙ РЕГИОН

СКК, 1 этаж,
Главный зал, (Курск,
ул. Энгельса 140б)

Выступление официальных лиц:
Ниязметов Артур Камилович, Заместитель Полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО
Старовойт Роман Владимирович, Врио Губернатора Курской области
Рязанский Валерий Владимирович, Представитель от законодательного
(представительного) органа государственной власти Курской области
Фатеев Максим Альбертович, Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
Темы обсуждения:
СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Стремительное развитие новых технологий
и прежде всего цифровых стало
объективной
реальностью.
Миссия
регионов – стать у руля новых
преобразований и обеспечить процветание
своей земли в интересах её жителей.
Человек с его потребностями должен
стоять в центре приоритетов цифровых
реформ.

•
Каковы
основные
направления
Стратегии
социально-экономического
развития региона и как они увязаны с
планами по цифровизации?
•
Каковы главные проблемы простых
людей и как можно их решить с помощью
цифровых технологий?

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ, КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Одной
из
«страшилок»
цифровой
экономики считается ее негативное
влияние на занятость населения. В какойто мере это так – цифровые технологии
ведут к резкому росту производительности
труда и сокращению людских затрат.
Однако цифровые технологии создают
сервисы, способные открыть широкой
массе предпринимателей доступ к рынкам
услуг и товаров. Особенные возможности
здесь открываются перед малым и средним
бизнесом. Цифровые преобразования
должны служить активизации общей
деловой энергии региона, вовлекая в
экономику все новых участников и создавая
новые рабочие места.

• Какие платформенные решения необходимы
малому и среднему бизнесу?
• Какие производственные ниши открывает
цифровизация
перед
частными
предпринимателями
средней
полосы
России?
• Как цифровые платформы могут снимать
существующие противоречия между крупным
и мелким бизнесом?
• Сколько рабочих мест в ЦФО может создать
внедрение новых цифровых платформ?
• Как внедрение цифровых технологий
улучшит ситуацию с занятостью населения в
отдаленных городах и поселках?

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
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Внедрение цифровых платформ
в
здравоохранении, образовании, культуре
делают более доступными социальные
услуги для простых людей. Однако никакое
программное
решение
не
сможет
обеспечить качественный сервис, если
система не наполнена в достаточном
количестве
врачами,
учителями,
работниками культуры, если отсутствует
необходимое оборудование.

• Как обеспечить баланс между количеством
социальных услуг и их цифровым
обрамлением?
• Какие проблемы будут решены с внедрением
цифровых платформ в здравоохранении,
образовании, культуре?

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ И ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ
Внедрение ИКТ-технологий в разные
сферы жизнедеятельности позволяет
улучшить все стороны жизни людей
различных социальных категорий. Оно
ставит на новый качественный уровень
региональное управление, трансформирует
городские и сельские сервисы в более
удобные и доступные, обеспечивает
результативный
диалог
власти
с
гражданами и бизнесом.

• Как полноценный запуск ситуационного
центра отразится на качестве управления в
регионе?
• Как ИКТ-технологии окажут влияние на
транспортную инфраструктуру региона?
• Москва разработала и успешно внедрила
целый ряд перспективных платформ для
городского хозяйства. Как регионы могут
адаптировать эти решения для своих нужд?

ФАБРИКА ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНА
Управление цифровыми преобразованиями
должно быть сосредоточено в одном месте,
а именно в Региональном центре
цифрового развития (РЦЦР), в ведении
которого должны быть сосредоточены
задачи определения приоритетов и
реализации цифровых преобразований.
Центр должен запускать цифровые
конвейеры по адаптации заимствованных
платформ и по созданию новых ИКТпроектов для нужд региона.

• Какие задачи и функции у РЦЦР?
• На каких принципах будет работать Центр?
• Какие формы финансирования могут быть
задействованы – бюджет, деньги частных
инвесторов или совместное финансирование
в формате ГЧП?

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Цифровизация дает беспрецедентные
возможности для создания и развития
ИКТ-отрасли, где будет образовываться
новая стоимость и новые рабочие места.
Стратегия
производителя
цифровых
решений – самая предпочтительная для
региона. Однако, для её реализации
требуются наличие цифровой элиты –
компаний
и
людей,
имеющих
соответствующие компетенции и опыт
цифрового строительства. К сожалению, в
большинстве регионов Центра России
цифровой сектор экономики развит слабо,
и регионы вынуждены «импортировать»
цифровые платформы из передовых
центров.

• Как настроить экономическое регулирование,
чтобы стимулировать создание полноценного
ИКТ-кластера в регионе?
• Могут
ли
крупнейшие
региональные
университеты стать катализатором создания
ИКТ-компаний?
• Как привлечь в регион талантливых
программистов и других специалистов?
• В каком направлении должно развиваться
производство компонентной базы для
цифровой экономики?

Модератор:
Щугорев Дмитрий Анатольевич, Российский журналист, ведущий и корреспондент телеканала
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Участники дискуссии:


Старовойт Роман Владимирович, Врио Губернатора Курской области



Ниязметов Артур Камилович, Заместитель Полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО



Фатеев Максим Альбертович, Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ



Шклярук Мария Сергеевна, Генеральный директор АНО «Центр перспективных
управленческих решений»



Варичев Андрей Владимирович, Генеральный директор компании «Металлоинвест»



Осеевский Михаил Эдуардович, Президент ПАО «Ростелеком»



Солнцева Екатерина Борисовна, Директор по цифровизации Корпорация «Росатом»



Косогор Сергей Николаевич, И.о. директора ФГБУ «АЦ Минсельхоза России»



Конюшенко Петр Петрович, Генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт»

Эксперты первого ряда:


Даценко Юрий Николаевич, Советник Министра информационных технологий города
Москвы



Шаманская Наталья Евгеньевна, Начальник отдела инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства
Департамента
инвестиционной
политики
и
развития
предпринимательства Минэкономразвития России



Марков Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»



Глаголев Сергей Николаевич, Ректор ФГБОУ ВО «Белгородского государственного
технического университета им. В.Г. Шухова»



Емельянов Сергей Геннадьевич, Ректор ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный
университет»



Хмелевская Марина Александровна, Директор колледжа коммерции, технологий и
сервиса



Сёмкин Александр Николаевич, Председатель Совета кластера ГЛОНАСС



Волков Александр Александрович, Председатель Кооператива «Ферма групп»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА: http://www.sef-kursk.ru/2019/
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