
ПРОЕКТ на 11.10.17 
 

Всероссийская конференция «Взгляд в цифровое будущее» 
11 – 14октября 2017 года, 

город Сочи, отельRadissonBluParadiseResort&Spa 
 

ПРОГРАММА 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ  МЕСТО 
11 ОКТЯБРЯ 2017 Г. 

Заезд и размещение гостей: 
 трансфер из аэропорта Адлер в гостиницы проживания; 
 регистрация и заселение в отель. 

В течение дня Согласно 
бронированию 

12 ОКТЯБРЯ 2017 Г. 
Завтрак в отеле 08:00 – 09:30 Ресторан «Sunset» 
Сбор гостей, приветственный кофе 09:30 – 10:00 Конгресс-центр, 

фойе 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ. 10:00 – 11:00 «Бальный 

объединенный 
зал» 

Участники: 
 

 ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович – Президент ПАО «Ростелеком». 
 ЛИПОВ Андрей Юревич – Начальник управления Президента Российской Федерации по применению 

информационных технологий и развитию электронной демократии. 
 БОКОВА Людмила Николаевна - Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству; Председатель Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества; 

 ГАТТАРОВ Руслан Усманович - Заместитель Губернатора Челябинской области. 
 МАССУХ Илья Иссович - Глава Фонда Информационной Демократии 

 

  
 
 
 

Кофе-брейк 11:00 – 11:30 Фойе конгресс-
зала 
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Заседание ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА совместно с Центром компетенций «Информационная 

инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
 
ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 Роль государства в реализации проектов по созданию инфраструктуры цифровой экономики. 
 Развитие сетей связи 5G в России и как их появление изменит жизнь граждан. 
 Создание цифровых транспортных коридоров для беспилотных и «подключенных» автомобилей. 
 Ликвидация цифрового неравенства. Как обеспечить равный доступ граждан к цифровым сервисам в сфере 

здравоохранения и образования? 
 Центры обработки данных. Нужны ли инвестиции государства в развитие инфраструктуры? 
 Перспективы экспорта услуг отечественной инфраструктуры хранения и обработки данных. 
 Инфраструктура для государственных и ведомственных информационных систем - готовы ли заказчики к  

переходу на сервисную модель и облачные решения? 
 Цифровые сквозные технологические платформы как инфраструктура нового типа. 
 Пространственные данные. Секретность или экономика? 
 Проект "Цифровая Земля" из космоса. Новый формат геоинформационных сервисов. 

 
МОДЕРАТОРЫ ЗАСЕДАНИЯ:  

 БОКОВА Людмила Николаевна - Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству 

 ГЛАЗКОВ Борис Михайлович - Вице-Президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком», 
руководитель Центра компетенций «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

 ШЕПИЛОВ Александр Олегович –Секретарь комиссии Совета Федерации ФС РФ по развитию информационного 
общества 

11:30 – 12:45 
 

«Бальный зал» 
Вход № 1 

УЧАСТНИКИ: 
 ЖЕЛЕЗНОВ Видия Александрович - Директор по стратегии и маркетинговым коммуникациям РТК ЦОД. 
 СТОЯНОВ Сергей Викторович - Директор по развитию ЗАО "Т-Сервисы" 
 ЭЛЕРДОВА Милана Александровна - Советник Генерального директора АО «РКС 
 ФАЯЗОВ  Максим Салаватович - Руководитель по управлению регуляторными рисками ПАО «Мегафон» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»  
ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 Переход от электронного правительства в цифровое.                                           
 Государство как платформа.                                   
 Стратегия развития информационного общества. Какие задачи будут стоять перед субъектами Российской 

Федерации в ближайшие годы?  
 Госуслуги становятся проводником по полному жизненному циклу человека.                                        
 Единый брендинг госуслуг как повышение доверия к официальным государственным    

             каналам.    
 На каком уровне развития находится электронное правительство в нашей стране?   
 Популяризация госуслуг, как инструмент достижения 601 указа Президента.   

 

12:45– 14:30 «Бальный зал» 
Вход № 2 

МОДЕРАТОР: 
 САТИН Дмитрий Константинович - генеральный директор ООО «UsabilityLab» 

УЧАСТНИКИ: 
      •  ПАВЛОВИЧ Александр Владимирович - Заместитель директора департаментаМинистерства  
коммуникаций и связи РФ 

 Тема доклада: «О развитии модели «Одного окна» доступа к Интернет – ресурсам органов 
государственной власти и популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» 

 МАЛКОВ Павел Викторович -  Врио директора Департамента государственного управления    Министерства 
экономического развития РФ  

 Тема доклада "Трансформация системы предоставления госуслуг". 
 ФИНК Дмитрий Николаевич - Руководитель дирекции региональных проект АО «РТ Лабс» 

 Тема доклада: «Стратегия развития информационного общества 2017-2030» 
 ЛОПАТКИН Герман Анатольевич - Министр информационных технологий и связи Ростовской области 

Министерства  информационных технологий и связи Ростовской области  
 Тема доклада: "Переход к цифровому Правительству в Ростовской области" 

 ФОМЕНКО Алексей Сергеевич  - Руководитель дирекции продаж АО «РТ Лабс»  
 Тема доклада: «Цифровое Правительство. Первые шаги» 

 ТАРАКАНОВ Андрей Александрович - Заместитель начальника Управления надзора, контроля и проектов в сфере 
занятости населения Федеральной службы по труду и занятости. 

 Тема доклада: «Переход на электронный кадровый документооборот - повышение трудовой 
мобильности и импульс для развития цифровой   экономики» 
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Обед 13:00 – 15:30 Ресторан «Sunset» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УМНЫЙ ГОРОД» КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 «Умный Город» & «Цифровая экономика». Цели и задачи цифровой трансформации. 
 Вопросы организации и эффекты от взаимодействия между региональными и муниципальными властями, 

ведомствами и отраслевыми службами в рамках реализации Умных Городов  
 Подходы к финансированию создания Умных Городов. 
 Технологическая инфраструктура Цифровой Экономики. Применение принципов многоцелевого использования. 
 Вопросы эффективного управления, большие данные и «умные сервисы».  

 
МОДЕРАТОР: 
       •    ГУРТОВ Дмитрий Валериевич -   Директор продуктового офиса «Умный Город» 
 
УЧАСТНИКИ: 

 ГЛАЗКОВ Борис Михайлович - Вице-Президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком», 
руководитель Центра компетенций «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

 Тема доклада  уточняется 
 МАЛХАСЯН Карен Робертович - Заместитель начальника Управления по работе с регионами «Росатом». 

 Тема доклада  уточняется 
 ДАНИЛИН Александр  Валентинович  - Руководитель направления стратегических проектов и инициативы 

CityNext ООО «Майкрософт Рус» 
 Тема доклада: «Умные города и регионы. Технологии, сценарии и проекты цифровой трансформации»  

 ПОЛЯКОВ Виктор Александрович - Генеральный директор Tibbo Systems 
 Тема: Облако телекома: от отраслевых проектов к умному городу. 

 ДАНИЛОВ  Олег  Фёдорович - Заведующий кафедрой АТСиДМ ТИУ, Руководитель проекта "Smart City" 
 Тема доклада  уточняется 

 СЮРКАЕВ  Владислав Юрьевич - Директор проектов, МРФ УРАЛ ПАО «Ростелеком» 
 Тема доклада  уточняется 

 БРАУН  Сергей Александрович - Заведующий отделом проектирования информационных систем ФГУП 

15:30 – 18:30 «Бальный зал» 
Вход № 1 
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"ГлавНИВЦ" Управления делами Президента Российской Федерации 
 Тема доклада  уточняется 

 КУЛАГИН  Сергей Вадимович - Начальник ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области 
 Тема доклада  уточняется 

 ТОЛМАЧЕВ  Денис Борисович - Заместитель генерального директора  ООО «Телеком-2» 
 Тема доклада  уточняется 

 ИЛЬИН Арсений Дмитриевич –  ПредставительООО "ИБМ Восточная Европа/Азия" (IBM в России и СНГ) 
 Тема доклада  уточняется 

 КОЗЛОВ  Александр Сергеевич  - Министр информационных технологий и связи Челябинской области 
 Тема доклада  уточняется 

 
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

 Высшие учебные заведения (ВУЗы) 
 Институты проектного финансирования 
 Главы городов и муниципальных образований 
 Представители субъектов Российской Федерации 
 Отечественные разработчики и производители 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 
 
ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 Аналитика рынка облачных технологий и сценарий использования платформы 
 Вопросы централизованного хранения информации ОГВ 
 Обеспечение информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 

предоставления Государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
 Импортозамещение и поддержка отечественных производителей в области ИКТ для ОГВ 
 Предоставление типовых облачных сервисов (эл. почта, система документооборота, офисные  приложения, 

размещение порталов и сайтов, системы кадрового и бухгалтерского учета) 
 Предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на ИТ-ресурсы ОГВ (масштабные  хакерские 

атаки) 
 Предотвращение утечек информации, мошенничества с использованием электронных средств связи 
 Соответствие единым требованиям к качеству сервисов и информационной безопасности 

 
МОДЕРАТОР: 

 ТЕБЕНЬКОВ Яков Михайлович - Заместитель директора департамента координации и информатизации 

15:30 – 18:30 «Бальный зал»,  
вход № 2. 

 



6 
 

Минкомсвязи России 
 
УЧАСТНИКИ: 

 МАССУХ Илья Иссович - Глава Фонда Информационной Демократии 
 Тема доклада: Будущее импортозамещения в сфере ИКТ: новые вызовы 

 КАПЛУНОВ Павел Григорьевич - Генеральный директор Группы компаний «Ростелеком ЦОД» 
 Тема доклада: Услуги «Ростелеком ЦОД» для органов государственной власти (ОГВ) 

 ХАРЧЕНКО Андрей Викторович - Директор проектов центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» 
 Тема доклада: Построение государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) 
 ДОЛГИНИН Максим Сергеевич - Менеджер продуктового офиса Информационная безопасность 

ПАО «Ростелеком» 
 Тема доклада: Актуальные тренды и тенденции в сфере безопасности 

 САЧКОВ Илья Константинович - Генеральный директор, основатель Group-IB (Группа информационной 
безопасности) 

 Тема доклада: Тенденции развития киберугроз, направленных на органы государственной власти 
 ГРЯЗЕВ Андрей Николаевич – Генеральный директор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

связи» 
 Тема доклада: Особенности нормативно-правового обеспечения расчетов за услуги связи по передаче 

данных  
 БУГАЕНКО Андрей Валерьевич – Заместитель директора ФГУП НИИ «ВОСХОД» 

 Тема доклада: УТОЧНЯЕТСЯ 
 

Деловое общение  
 

18:30 – 19:30  

Трансфер к месту проведения фуршета 19:30 – 20:00  Главный вход 
отеля Radisson 

Фуршет 20:00 – 23.00 
Oscar Hall 

МЕРОПРИЯТИЕ       ВРЕМЯ МЕСТО 
 

13 ОКТЯБРЯ 2017 Г. 
Завтрак в отеле 07:00 – 10:00 Ресторан «Sunset» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».  

 Сбор на набережный отеля.  
08:30-10:00 забег по 

территории 
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 Дистанция 1,5 и 3 км.  отеля Radisson 

Сбор гостей, приветственный кофе 10:15 – 10:30 Конгресс-центр, 
фойе 

КРУГЛЫЙ СТОЛ (ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ НИУ ВШЭ) «КОНЦЕССИОННЫЕ И ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ СЕРВИСОВ «УМНОГО ГОРОДА»: ОПЫТ, ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ДРУГИЕСОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ» 

ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

• Ключевые предпосылки, особенности и сложности для внедрения сервисов «Умного города»  в рамках моделей 
ГЧП и квази-ГЧП. 

• Современные условия реализации инвестиционных проектов (изменения в 44-ФЗ, судебная практика, 
необходимость корректировки 115-ФЗ и других нормативных правовых актов). Их влияние на количество 
реализуемых ГЧП проектов в ИТ-сфере и эффектов от их реализации.  

• Создание правовых предпосылок и условий монетизации данных в IT через механизмы ГЧП. 
• Практический опыт реализации инвестиционных проектов в сфере ИТ, причины успешности и ошибок 
• Современные договорные и бизнес-модели внедрения сервисов «Умного города» и развития уже созданных 

ИТ-систем.  

МОДЕРАТОР:  

 ГУРТОВ Дмитрий Валериевич -  Директор продуктового офиса «Умный Город» ПАО « Ростелеком» 

СОМОДЕРАТОР: 

 ЗУСМАН Евгения Валерьевна -  Заместитель директора Центра инвестиционного анализа при Институте 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, партнер компании You & Partners 

УЧАСТНИКИ: 

 БРУСИЛОВСКИЙ Михаил Эдуардович - Начальник отдела развития частно-государственного партнерства 
Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства 

 РЯБОВ Алексей Андреевич - Начальник отдела правового обеспечения развития единого информационного 
пространства и поддержки проектов в сфере информационного общества Правового департамента 
Минкомсвязи России 

 СЕЛЕЗНЕВ Павел Леонидович - Председатель Совета Ассоциации «Центр развития ГЧП» 

10:30 - 12:45 «Бальный зал» 
Вход № 1 
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 НУРБЕКОВ Искендер Маликович - Заместитель директора Фонда развития интернет инициатив по правовым 

вопросам 
 ЛУКИНА Анна Николаевна - Директор Центра государственно-частного партнерства государственного 

автономного учреждения «Агентство регионального развития Калужской области» 
 БАРДАШЕВА Елена Георгиевна -Управляющий директор Центра ГЧП ПАО «Газпромбанк» 
 СЕРЕБРЯКОВ Виктор Юрьевич - Вице-президент Группы компаний ЛАНИТ 
 НЕСТЕРОВ Илья Валерьевич- Советник  практики проектного финансирования и ГЧП АБ  «Линия " 
 МАКСИМОВ Виталий Вячеславович - Председатель Совета директоров ТРАНСПРОЕКТ Групп 
 ДОЛГОВ Александр Константинович - Партнер юридической фирмы Hogan Lovells 
 МАКАРЕВИЧ Константин Александрович - Старший юрист юридической фирмы Hogan Lovells 
 КОСТРЮКОВА Надежда Сергеевна – Директор проектов продуктового офиса «Умный город» ПАО «Ростелеком» 

 
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

 Представители федеральных органов власти 
 Представители ГД РФ и СФ РФ 
 Представители научных и образовательных организаций 
 Представители субъектов РФ и муниципалитетов 
 Банки и финансовые организации 
 Экспертное и юридическое сообщество 

 
КРУГЛЫЙ  СТОЛ «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КАК ЧАСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РФ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 Перспективы рынка пространственных данных и геоинформационных систем(ГИС). 
 Ключевые изменения в требованиях к ГИС и пространственным данным со стороны Заказчиков за последние 10 лет. 

Ключевые тренды и требования к ГИС и пространственным данным на ближайшую перспективу (5-10 лет) в сегментах 
B2G и B2B. 

 Существующие барьеры (законодательные, технологические, финансовые, организационные) для более широкого 
применения ДДЗ/ГИС для решения актуальных задач в органах гос. власти. 

 Вопросы и риски, возникающие у гос. Заказчиков в процессе перехода на отечественные ГИС 

12:45-14:15 «Бальный зал» 
Вход № 1 
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МОДЕРАТОР:  

 НИКОЛАЕНКО Олег Вениаминович – директор продуктового офиса «Геоданные» ПАО «Ростелеком» 

УЧАСТНИКИ: 
 ЗАИЧКО Валерий Александрович – врио Директора департамента навигационных космических систем  

Госкорпорация «Роскосмос» 
 Тема доклада: «Проект «Цифровая Земля» на основе данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса – как составная часть «Цифровой экономики Российской Федерации». 
 ЛОПАТКИН Герман Анатольевич – Министр информационных технологий и связи Ростовской области 

 Тема доклада: «Опыт Ростовской области в использовании геоинформационных технологий». 
 СПИВАК Иван Львович – Руководитель направления  продуктового офиса «Геоданные» ПАО «Ростелеком» 

 Тема доклада: «Геоинформационные системы на основе отечественного программного обеспечения, 
как часть цифровой экономики РФ». 

 СЕМЕНОВ Алексей Евгеньевич – Генеральный директор ГК «Геоскан» 
 Тема доклада :  «Проект НТИ «Цифровая модель типового региона»: вызовы и перспективы». 

 АНАШКИН Павел Анатольевич – Генеральный директор АО «Уралгеоинформ» 
 «Актуальные пространственные данные - инвестиция в цифровую экономику, 

инвестиция в управление». 
 КОНОНОВ Виктор Митрофанович – Генеральный директор «ЦентрПрограммСистем». 

 Тема доклада: «Автодороги - точка сборки цифровых технологий: решения и перспективы. Геоданные и 
ГИС-технологии в управлении автодорогами: решения и перспективы». 

 
 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 Представители Минэконразвития России 
 Представители Росреестра 
 Представители Минкомсвязи России 
 Представители субъектов РФ 
 Компании поставщики пространственных данных и геосервисов  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ IT» 

ПОВЕСТКА КРУГЛОГО СТОЛА: 

14:30-16:00 «Бальный зал»,  
вход № 1. 
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 Круглый стол посвящен вопросам развития кадрового потенциала, электронного образовательного 

пространства и отрасли информационных технологий в сфере образования 
 Анализ кадровой потребности it-отрасли (по направлениям с учетом географического фактора); 
 Пути формирования электронного образовательного пространства - актуальные проблемы развития 

электронного образования и механизмы реализации с привлечением негосударственных источников 
финансирования; 

 Осуществляемые меры государственной поддержки подготовки кадрового потенциала отрасли 
информационных технологий (контрольные цифры приема, иные меры); 

 Механизмы негосударственной поддержки подготовки кадров для it-отрасли 
 
УЧАСТНИКИ:  
 

 СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель директора ФГА ГНИИ «Информика» 
 Тема доклада: «Инновационные методы в электронном образовании» 

 ГАБОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – Директор научной педагогической библиотеки имени К.Д. Ушинского,  
 Тема доклада: «Развитие школьных информационно-библиотечных центов в России» 

 
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
 

 Представитель Новосибирского национального исследовательского государственного университета 
 Директора технопарков 
 Советник президента Российской академии образования 

КРУГЛЫЙ СТОЛ « ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
 
ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 Законодательное регулирование форм и способов телемедицины в РФ;                                   
 Развитие телемедицинских систем, как инструмента для повышения качества медицинского обслуживания                                
 Применение искусственного интеллекта в медицине                                            
 Большие данные в здравоохранении                                               
 Системы поддержки принятия врачебных решений 

 
 МОДЕРАТОР: 
 

 БОЙКО Елена Львовна - Директор департамента информационных технологий и связи, Министерство 
здравоохранения РФ. 

10:30-12:00 «Бальный зал»,  
вход № 2. 
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УЧАСТНИКИ: 
 

 ХИЛОВ Олег Игоревич - Заместитель руководителя дирекции информатизации систем здравоохранения   АО «РТ 
Лабс» 
 Тема доклада: «ЦАМИ. Телерадиология. Исполнение пунктов дорожной карты» 

 ЗАСЫПКИНА Ксения Андреевна  комапния «S2S next» генеральный директор  
 Тема доклада: «Повышение доступности медицинской помощи для социально незащищенных граждан с 

помощью Робот-оператор MedVox в Республике Алтай» 
 УШАКОВ Тимур  АО БАРС Груп заместитель директора департамента  

 Тема доклада: «Преимущества облачной Лабораторной Информационной Системы перед локальными 
решениями» 

 РЫБАКОВ  Алексей Викторович - Руководитель управления медицинских систем  ООО «Центр Речевых   
Технологий» 
 Тема доклада: «Голосовое заполнение медицинской документации» 

 САТИРОВ Юрий  - Директор по работе с партнерами и государственным сектором компании «Единый фактор» 
 Тема доклада: «Большие данные в здравоохранении» 

 ШЕПОТИНЕНКО Марина Сергеевна - Директор по развитию бизнеса   ООО  «Аналитическое агентство ГФК- Русь» 
 Тема доклада: «О подходах к использованию данных о здоровье населения. Точка зрения 

международного аналитического агентства» 
 ДАНИЛИН Александр Валентинович - к.т.н, доцент, руководитель направления стратегических проектов и 

инициативы CityNext  ООО «Майкрософт Рус»  
 Тема доклада:«Технологии и решения цифровой трансформации здравоохранения». 

 
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

 Министерство здравоохранения РФ 
 Министерства здравоохранения субъектов РФ 
 Медицинские информационно-аналитические центры субъектов РФ 

 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

13:00-16:00 «Бальный зал», 
 вход № 2 
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 ПАК Олег Борисович - статс–секретарь – заместитель Министра  связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации (заместитель Председателя Совета по региональной информатизации) 
 
УЧАСТНИКИ: 

 По спискам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
 
Обед 12:30 – 14:30  

Круглый стол по вопросам  бесперебойного функционирования сегмента сети связи общего пользования, 
предназначенного для оказания услуг связи для функционирования ГАС «Выборы» и обеспечения деятельности 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  

16:00 – 17:30 «Бальный зал», 
 вход № 2 

   
Выезд из отеля и трансфер в аэропорт города Адлер для отбывающих 13 октября 2017 г. 16:00 – 00:00  

14 октября 2017 г. 
Завтрак в отеле 08:00 – 10:00  
Выезд из отеля и трансфер в аэропорт города Адлер для отбывающих 14 октября 2017 г. В течение дня  

 


