ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ
ОКРУЖЕНИЕ, НАШЕ СОЗНАНИЕ, НАШУ ЖИЗНЬ…

В рамках Форума оценивается влияние цифровых технологий на экономику региона. Руководители
органов власти и топ-менеджеры крупных компаний имеют возможность соотнести свои представления о
приоритетных задачах развития территории в контексте цифровой экономики, а также обсудить
ключевые вопросы сотрудничества.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФОРУМА:
Заявление Рязанской области на собственную роль в цифровой повестке РФ
Содействие улучшению делового имиджа Рязанской области путем обмена успешным опытом
развития бизнеса в регионе
Содействие развитию компаний-лидеров путем создания условий для диалога власти и
инновационного бизнеса, работающего в регионе
Презентация приоритетных проектов потенциальных инвесторов, партнёров, экспертного
сообщества.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА:
Доступ к государственным инструментам поддержки бизнеса, действующим в регионе;
Позиционирование в качестве партнёра власти в решении деловых задач;
Участие в выработке предложений по развитию бизнеса в регионе для всех уровней власти.

РЕГИСТРАЦИЯ для участия в форуме

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ
ОКРУЖЕНИЕ, НАШЕ СОЗНАНИЕ, НАШУ ЖИЗНЬ…
Форматы форума:
Основная повестка (2-й день)
Пленарная дискуссия – столкновение мнений, аргументированный спор. Открытый диалог между
представителями бизнеса, власти, интеллектуальной элиты региона призван наметить пути решения
проблем управления приоритетными проектами территории, определить зоны ответственности
государства и бизнеса в их реализации.
Ведется интернет-трансляция в районы области (ВКС)
Тематические сессии по наиболее актуальным вопросам цифровой экономики.
В ходе обсуждения будут проводится онлайн опросы и интерактивные голосования по актуальным
вопросам повестки.
Для интерактивного взаимодействия работает Телеграмм Канал: Цифровая трансформация региона.
t.me/Digitalregion62
Продолжение дискуссий по основным вопросам повестки на тематических выездных площадках в
Рязанских ВУЗах:
– Рязанский государственный университет (РГУ им. Есенина);
– Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ);
– Рязанский государственный медицинский университет (РязГМУ);
– Рязанский государственный агротехнологический университет (РГАТУ).
Молодежная программа (1-й день)
целевая аудитория: студенты профильных учреждений высшего образования, молодые ITспециалисты, руководители молодежных и общественных объединений региона, специалисты по
работе с молодежью муниципальных образований Рязанской области, представители органов власти
—
—
—
—

Форсайт-сессия «Цифровое общество»
Презентация лучших цифровых студенческих проектов
Обсуждение перспектив развития образования будущего
Работа с ведущими специалистами цифровой сферы страны

Гости форума: представители федеральных и региональных органов власти, руководители средних и
крупных предприятий РФ, институтов поддержки, бизнес-ассоциаций, руководители IT-предприятий
Рязанской области.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ
ОКРУЖЕНИЕ, НАШЕ СОЗНАНИЕ, НАШУ ЖИЗНЬ…

Молодежная программа
5 марта

Зал «Москва» (конгресс-отель «Амакс», г. Рязань, Первомайский пр., 54)

10.00 – 11.00

Регистрация

11.00 – 12.30

Открытие молодежной программы форума
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
«Что нас ждет и как к этому подготовиться?»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки
«Личностная мотивация и рост в современном цифровом обществе»
Основатель «1С Рарус» Дмитрий Казачков
«Никогда не выключайте мозги, даже если работаете с очень хорошими консультантами»

12.30 – 12.45
12.45 – 14.15

Перерыв
Панельная дискуссия «Профессии будущего»
-

Игорь Горских, ПО ЦЭ модератор
Елена Пуляева, EMAILMATRIX
Виталий Савельев, ООО «Аврора Роботикс»
Дмитрий Казачков, «1С-Рарус»
Сергей Калинов, руководит «EPAM Systems»
Михаил Иванов, «NTECH LAB»
Сергей Кузнецов, ЦБРФ
Алексей Арустамов, Loginom Company

14.15 - 15.00

Кофе-брейк

15.00 – 18.00

Тематические секции

Зал «Ростов» (конгресс-отель «Амакс», г. Рязань, Первомайский пр., 54)
Форсайт-сессия «Цифровое общество»
Проектирование цифрового будущего Рязанской области. Взгляд молодежи.
Тренер: Лобанова Ольга – генеральный директор ООО «Нью Кейс», международный тренер
и эксперт в области проектного менеджмента, межкультурных коммуникаций и
добровольчества

Зал «Москва» (конгресс-отель «Амакс», г. Рязань, Первомайский пр., 54)
Круглый стол «Образование будущего»
Как извлечь максимальную пользу из цифровых технологий для самообразования.
Профессии настоящего и будущего. Достижения молодых ученых.
Участники:
- Пуляева Елена, «Digital-стратег – профессия настоящего и будущего»
- Виталий Савельев, «История успеха современного ученого: от студенчества до директора
компании»
- Элеонора Никифорова, «Как найти работу мечты. Инструкция по применению»
-Моторин Олег, «Цифровое сельское хозяйство»
-Алексей Арустамов,
-Косогор Сергей – «Цифровое сельское хозяйство»
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- Владислав Гридчин, ЦБРФ
- Виталий Романчук «Молодые ученые – настоящее и будущее региона»
- Бакулина Александра, «Информационное моделирование сооружений. BIM-технология в
строительстве»

Зал «Рязань» (конгресс-отель «Амакс», г. Рязань, Первомайский пр., 54)
Презентация лучших цифровых студенческих проектов
Защита проектов участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя страна –
Моя Россия».
Презентация проектов: «Дети Учат» и «Путеводитель по Рязани. Часть 1, РГУ им. С.А.
Есенина», проект использования технологий искусственного интеллекта.
-

15:00-16:15 Конкурс студенческих разработок мобильных приложений на платформе 1С:
Предприятие

-

16:15 – 16:25 Презентация проекта «Путеводитель по Рязани» - проект использования
технологий искусственного интеллекта.

-

16:25 – 16:40 Презентация проекта «Дети учат»

-

16:40- 18:00 Презентация проектов участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Моя страна – Моя Россия». Презентация проекта «Путеводитель по Рязани» проект использования технологий искусственного интеллекта.

Технопарк «Кванториум «Дружба» (г. Рязань, ул. Дзержинского, 6)

-

Дискуссионная панель «Цифровые технологии в развитии гражданского общества»
Онлайн платформы взаимодействия государства и общества. Плюсы и минусы. Электронные
государственные услуги: зачем нужен чиновник?
Участники:
Кирилл Пронин, «Наш дом- Рязань»
Олег Майданский , КРОК

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ
ОКРУЖЕНИЕ, НАШЕ СОЗНАНИЕ, НАШУ ЖИЗНЬ…

Время
6 марта
8-30 - 11-00

Зал «Москва» (конгресс-отель «Амакс», г. Рязань, Первомайский пр., 54)
Регистрация участников
Выставка проектов Цифровой экономики
Пресс-конференция организаторов форума «Цифровая трансформация региона»

9.30 - 10.30

Дискуссионная панель:
«Цифровая Экономика - старт новых возможностей для региона»
Основные вопросы:
Ø Цифровая трансформация жизни. Только факты!
Ø Каковы сегодня реальные возможности Цифровой экономики в регионе?
Ø Станет ли региональный ИТНЦ – катализатором экономического и инновационного роста региона?
Ø Региональные аспекты цифрового образования и медицины, презентация планов цифровизации.
Ø Станет ли ГЧП – гарантом экономического эффекта от внедрения IT-решений?
Четвертая промышленная революция скажется на распределении ролей между странами. Где
место России? «Индустрия 4.0» дает нам новый шанс.
Как научиться эксплуатировать понимание своих сильных/слабых сторон: «Если вам нужна одна
уникальная вещь, закажите ее у русских. Если вам нужно 10 одинаковых вещей, закажите их где
угодно, только не у русских».
Уже сейчас индивидуальные предприниматели могут создавать изделия, которые недавно были по
силам лишь крупным предприятиям. Как Мы можем способствовать тому, чтобы в нашей стране
появилось заметное количество людей, склонных заниматься уникальным производством –
«мейкерством».
Участники дискуссии:
- Игорь Горских, ПО ЦЭ - модератор
- Павел Родионов, Росинфокоминвест
- Александр Окунев, Фонд Сколково
- Владимир Коровкин, МШУ Сколково
- Андрей Прилуцкий, Министр здравоохранения Рязанской области
- Роман Клецких, Инфовотч
- Вера Адаева, АНО «АСИ»
- Сергей Кузнецов, ЦБ

10.30 – 11.00

Кофе брейк

11.00 - 12.45

Пленарное заседание.
«Цифровая трансформация региона»
Приветственное слово Губернатора Рязанской области Николая Любимова
Основные вопросы:
Ø Почему цифровые технологии нужны региону?
Ø Какие институциональные решения требуются для развития?
Ø Какова роль крупнейших игроков, работающих в сфере ИТ в регионе?
Ø Использование механизмов ГЧП при внедрении IT решений в регионе.
Рязанская область заявляет цель: стать цифровым регионом. За счет цифровизации процессов
принципиально улучшить систему регионального и муниципального управления и как следствие
качество жизни граждан. Создать лучшие условия в РФ для развития ИТ бизнеса. Развить
экосистему инновационного предпринимательства и совершенствования человеческого капитала.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ
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- Алексей Бобровский, «Россия-24» - модератор
Участники:
- Максим Акимов – Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации
- Вадим Живулин – Минэкономразвития РФ
- Андрей Чибис - Минстрой РФ
- Станислав Кузнецов – ПАО «Сбербанк»
- Евгений Кисляков –«Аналитический центр при Правительстве РФ»
- Борис Нуралиев – «1С»
- Дмитрий Буташин, РАНХ и ГС
12.45 - 13.00

Торжественное подписание соглашений о сотрудничестве

13.00 -14.00 Обед
14.00 - 15.30

Дискуссионная панель:
«Умный и безопасный город»
Основные вопросы
Ø Каковы сегодня реальные финансовые возможности регионов по оплате «цифрового прогресса»?
Ø Станет ли цифровизация систем управления катализатором роста для региона?
Ø Что дает единовременное комплексное внедрение всех технологических решений в секторе?
Ø Как увеличить экономический эффект от внедрения IT-решений в госсекторе?
С каждым годом инфраструктура городов становится всё более технологичной. Мегаполисы
активно тестируют и внедряют разнообразные платформы и сервисы, автоматизирующие
сферы управления городским хозяйством и повышающие его эффективность. Внедрение цифровых
технологий позволяет создавать максимально комфортные условия для проживания жителей и их
участия в различных сферах деятельности города.
Ключ к созданию продвинутой городской среды – развитая инфраструктура, позволяющая
собирать и обрабатывать большое количество разнообразных данных.
При этом источником информации, поступающей в систему «умного города», являются не только
датчики и сенсоры, а также сообщения, заявки, запросы от отдельных граждан, отправляемые
через специализированные приложения. Современные технологии big data позволяют
обрабатывать огромные массивы подобной информации и выстраивать на основе полученных
показателей более эффективные схемы ведения городского хозяйства.
В ходе дискуссии предстоит выработать цели и приоритеты концепции «Умный город» в Рязанской
области, определить направления для первоочередных мероприятий.
Участники дискуссии:
- Вадим Живулин – Минэкономразвития РФ
- Денис Киселев, Reason8, ИИ
- Кирилл Пронин, ПО НДРязань
- Никитенко Алексей, COALСO
- Михаил Иванов, NTECHLAB
- Сергей Стасенко, WiVilot, IQ
- Иван Бахилов, УВД
- Александр Ляк, МТС
- Евгений Щелоков, РНИЦ

15.30 – 16.00

Кофе-брейк

16.00 - 18.00

Дискуссионная панель:
Возможности инструментов «Гражданского Правительства» для повышения качества управления и
жизни граждан.
Основные вопросы:
Ø Готово ли население к онлайн управлению городским хозяйством?
Ø Станет ли Активный гражданин конструктивным инструментов влияния и действенным

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ
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механизмом развития гражданского общества?
Ø Разбираем систему параметров «эффективной деятельности органов власти субъектов РФ» (Указ
Президента №548)
Ø Централизованная бухгалтерия как инструмент достижения прозрачности и управляемости –
вызов для региона?
Ø Цифровизация имущественных отношениях граждан - важнейшая часть «умного города»
Тезис «государство как платформа» предполагает сведение функций государства во
взаимодействии с бизнесом и гражданами к набору ограниченного числа стандартных алгоритмов,
построенных на основе лучших международных практик регулирования.
Технократический подход, предполагающий использование достижений «цифровой революции» для
решения задач государственного управления, полностью соответствует этим требованиям.
В ходе дискуссии предстоит выработать цели и приоритеты в развитии Цифрового
Правительства в Рязанской области, определить направления для первоочередных мероприятий.
Участники дискуссии:
- Александр Абрамков, Ростелеком
- Вадим Живулин – Минэкономразвития РФ
- Марина Наумова, министр финансов Рязанской области
- Игорь Горских, ПО ЦЭ
- Алексей Барышкин, Нетрика
- Александр Карпачев, Парус
- Олег Майданский, КРОК
- Алексей Матросов, Кейсистемс
- Геннадий Беседин, 1С
- Дмитрий Богдашевский, Чери-лайн
- Никита Подлипский, PVR group

Время

Выездные сессии

Место проведения

6 марта

Дискуссионная панель:
«Цифровая Экономика - старт новых возможностей для региона».
Ø Каковы сегодня реальные возможности Цифровой экономики в регионе?
Ø Что инновационный бизнес может получить от появления в регионе ИТНЦ?
Ø Открытая платформа для неограниченного развития экосистемы: как
организовать малый IT бизнес.
Ø Диджитализация – современные технологии , которые уже изменили наше
взаимодействие с окружающим миром

Кванториум

14-30 - 16-00

Рязань, ул.
Дзержинского, дом 6

В ходе дискуссии предстоит выработать цели и приоритеты в развитии
Цифровой инфраструктуры в Рязанской области, определить направления
для первоочередных мероприятий, обозначить региональные проекты и
инициативы к продвижению на федеральном уровне.
Участники дискуссии:
- Александр Стружанцев, СберТех - модератор
- Борис Нуралиев, 1C
- Михаил Чиркин, РГРУ
- Николай Бышов, РГАУ
- Денис Киселев, Reason8
14-30 – 16-00

Дискуссионная панель:
Цифровые возможности в развитии системы образования.
Ø Что важнее «догонять» детей в их погружении в цифровую реальность или
игнорировать?

Рязанский
Государственный
Университет
Рязань,
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Ø Оставит ли цифровизация шанс традиционному образованию?
Ø Системы контроля и большие числа в системе образования.
Ø Будущее карьерной перспективы в стремительно изменяющейся
профессиональной картине.
Ø Презентация Проекта «Дети учат»

ул.Свободы,46

В ходе дискуссии предстоит выработать цели и приоритеты в развитии
Цифрового образования в Рязанской области, определить направления для
первоочередных мероприятий, обозначить региональные проекты и
инициативы к продвижению на федеральном уровне.
Участники дискуссии:
- Олеся Липина, ИМЦ – модератор
- Мария Фаликман –НИУ ВШЭ
- Ольга Щетинкина, министр образования Рязанской области
- Андрей Минаев, РГУ
- Александр Полухин, БАРС
- Алексей Переветайло, НА Развитие квалификаций
- Дмитрий Алексеенко «Дневник.ру»
- Юрий Русаков, МГУ
- Игорь Горских, ПО ЦЭ
- Илья Сметанин, PVR group
- Дмитрий Панов, Чери-лайн
14-30 – 16-00

Дискуссионная панель
«Цифровая медицина»
Ø Цифровизация медицины – перспективы и ограничения
Ø Возможности использования медицинских симуляторов в подготовки
высококвалифицированных врачей
Ø Программа цифровизации региональной медицины

Рязанский
Государственный
медицинский
университет
Рязань,
ул.Высоковольтная,9

В ходе дискуссии предстоит выработать цели и приоритеты в развитии
Цифровой медицины в Рязанской области, определить направления для
первоочередных мероприятий, обозначить региональные проекты и
инициативы к продвижению на федеральном уровне.
Участники дискуссии:
- Роман Калинин, РязГМУ - модератор
- Андрей Прилуцкий, министр здравоохранения РО
- Залим Балкзов, ГЭОТАР-Медиа
- Тимур Ахмеров «БАРС Груп»
- Станислав Шмаков, IQ регион
- Алексей Ремиз, Юним, Сколково
- Сергей Марков, Группа Сбербанк
- Марина Милованова, Парус
14-30 – 16-00

Практическая конференция
«Цифровая трансформация предприятий Рязанской области»
Ø Автономные системы управления организациями
Ø Рейтинг лидеров цифрового управления России
Организатор, партнер Форума, Копания «СИНДЕКС»
- Алексей Зимин, администрация г. Рязань - модератор
- Екатерина Карелина, «СИНДЕКС»
- Николай Кравчук, «Аспект»
- Надежда Ларина, БейсГрупп

Библиотека
им.Горького
Рязань,
ул.Ленина, 52

