ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ 2018
Industry 4.0:
Цифровая территории в цифровой экономике
Москва, Цифровое Деловое Пространство

18 апреля 2018
Решения для регионов и муниципалитетов

9:00-10:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Цифровая трансформация государственного управления и практические аспекты реализации целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса»
Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00-12:30

Пленарное заседание

12:30-13:00

Кофе-брейк, неформальное общение.
Вступительное слово модератора
Айгистов Александр Анатольевич, руководитель РАРИО, президент Общенационального союза некоммерческих
организаций
Приветственное обращение Минкомсвязи РФ
Цифровая трансформация. Реестровая модель управления данными
Пушкин Василий Михайлович, директор департамента Управления делами Минэкономразвития РФ
Цифровая трансформация госуправления: от данных к функциям
Конотопов Павел Юрьевич, руководитель проектов открытого правительства Аналитического центра «Форум»
Цифровая модель региона и целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса на базе ИАС пространственного
развития «Горизонт»
Резина Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (ГК «НЕОЛАНТ»)
Решение задач имущественного и архитектурно-строительного комплекса на базе РГИС ТО. Оказание госуслуг для
граждан и бизнеса
Дудин Дмитрий Николаевич, консультант отдела поддержки приложений управления информационных систем ГАУ ЦИТ
Тульской области
Создание и сопровождение межотраслевой системы «Фонд пространственных данных» в Ленинградской области.
Практика работы Оператора системы
Бардебанов Евгений Викторович, Руководитель направления «Фонд пространственных данных» АО «РНИЦ по
Ленинградской области»
Геоинформационная система Кировской области. Результаты работы и планы развития
Умаров Ильяс Рахматиллаевич, начальник отдела геоинформационных технологий КОГБУ «Центр стратегического
развития информационных ресурсов и систем управления»
Кофе-брейк, неформальное общение.
Единая электронная картографическая основа – фундамент обеспечения регионов и муниципалитетов
пространственными данными
Серебряков Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по инновационному развитию
АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»
ДЗЗ и мониторинг - необходимый элемент цифровой трансформации
Гершензон Владимир Евгеньевич, руководитель направления AeroNet НТИ Агентство Стратегических Инициатив
Комплексное решение задач региона на базе РГИС Республики Саха (Якутия): градостроительное планирование,
природоохранная деятельность, телекоммуникация и связь
Соколова Виктория Георгиевна, ведущий специалист ООО «НЕОЛАНТ Запад» (ГК «НЕОЛАНТ»)
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности за счет её информатизации. Информационная
система обеспечения государственного экологического надзора Природнадзора Югры – ИС «Эконадзор»
Кравцов Игорь Владимирович, заместитель начальника управления - начальник аналитического отдела Природнадзор
Югры
Комплексный анализ территорий при планировании инвестиционного развития для решения различных задач: от
капиталовложений до размещения пунктов захоронения РАО
Истории успеха от Администрации г. Дубны, ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными
отходами»
Печугин Евгений Маркович, начальник отдела управления проектами ООО «НЕОЛАНТ Запад» (ГК «НЕОЛАНТ»)
Умный город/регион - цифровой актив территории для принятия решений по пространственному развитию
Владимиров Даниил Германович, руководитель направления «Умный город» ГК «НЕОЛАНТ»

13:00-13:10

13:10-13:20
13:20-13:35
13:35-13:50
13:50-14:20

14:20-14:35

14:35-14:50

14:50-15:05

15:05-15:45
15:45-16:00

16:00-16:15
16:15-16:35

16:35-16:50

16:50-17:05

17:05-17:20
17:20-18:00
18:00-18:30
90:00-20:00

Дискуссия. Подведение итогов
Фуршет, неформальное общение. Выдача заверенных командировочных удостоверений
Выставка проектов пользователей и ярмарка технологий Industry 4.0.

