
 
 

ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ СОФТ: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 
Дата проведения:  24 апреля 2018 года 

Место проведения:  ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14, пав. 2, зал №3) 

 

Организаторы:  Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ;  

АРПП «Отечественный софт» 

При поддержке:  Комитет Государственной Думы РФ по образованию и науке;   

АО «Экспоцентр» 

Под патронажем:  Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

 

ПРОГРАММА* 
 
12:00-13:00   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, КОФЕ-БРЕЙК 
 

13:00-14:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: 

КОНОНОВ Владимир Михайлович, председатель Оргкомитета Российской 

недели высоких технологий, депутат Государственной Думы ФС РФ 

МАССУХ Илья Иссович, директор Центра компетенций по импортозамещению 

в сфере ИКТ 

 

Вступительное слово 

ЩЁГОЛЕВ Игорь Олегович, помощник Президента Российской Федерации 

 

Приветствие 

НИКИФОРОВ Николай Анатольевич, министр связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

Запланированные выступления: 

СОКОЛОВ Алексей Валерьевич, заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций РФ 

Тема: «О государственной политике импортозамещения в ИКТ» 

 

МАССУХ Илья Иссович, директор Центра компетенций по импортозамещению 

в сфере ИКТ 

Тема: «О текущем состоянии импортозамещения в сфере ИКТ и приоритетных 

задачах на 2018-2019гг.» 

 

ГЛАЗКОВ Борис Михайлович, вице-президент ПАО «Ростелеком»  

Тема: «Об импортозамещении ИКТ в инфраструктуре национального чемпиона» 

 

ВЕДЯХИН Александр Александрович, старший вице-президент, руководитель 

Блока «Риски» ПАО Сбербанк 

Тема: на согласовании 

 

СОЛОДУХИН Константин Юрьевич, генеральный директор Национального 

центра информатизации ГК «РОСТЕХ» 

Тема: «О внедрении отечественных разработок на предприятиях, входящих в 

состав ГК «РОСТЕХ» 

 

 



 
 

ГЛУХОВ Игорь Валентинович, коммерческий директор АО «Т-платформы» 

Тема: «Отечественный АРМ для госструктур» 

 

ТРУШКИН Константин Александрович, заместитель генерального директора 

ЗАО «МЦСТ» 

Тема: на согласовании 

 

ЛАШИН Ренат Леонидович, исполнительный директор АРПП «Отечественный 

софт» 

Тема: «О предложениях по развитию импортозамещения» 

 

 

14:30-15:00  ПРЕСС-ПОДХОД 

 

14:30-16:00  ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ:  

«ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АПК (ПАК)» 
Модераторы: 

КОНОНОВ Владимир Михайлович, председатель Оргкомитета Российской 

недели высоких технологий, депутат Государственной Думы ФС РФ 

МАССУХ Илья Иссович, директор Центра компетенций по импортозамещению 

в сфере ИКТ 

ЛАШИН Ренат Леонидович, исполнительный директор АРПП «Отечественный 

софт» 

 

Запланированные выступления: 

РАЗУМОВСКИЙ Сергей Геннадьевич, исполнительный директор компании 

«Рэйдикс»:  

Тема: «Системы хранения данных Raidix. Как победить на «железном» рынке с 

помощью ПО» 

 

ХОМЯК Юрий Николаевич, директор по продажам компании «SPIRIT DSP» 

Тема: «VideoMost – эффективные коммуникации на каждом рабочем месте» 

 

ХОМУТОВ Дмитрий Сергеевич, заместитель директора по развитию компании 

«Айдеко» 

Тема: «Фильтрация трафика для защиты от угроз в сети Интернет» 

  

КОЗЛОВ Алексей Иванович, руководитель проектов группы компаний 

«Свемел» 

Тема: «Интеграционная платформа "ЦИРКОН" - практика внедрения в органы 

государственной власти» 

 

НИКУЛИН Сергей Викторович, генеральный директор компании «РДП.РУ» 

Тема: «RDP.RU: универсальные программно-аппаратные комплексы для 

высокопроизводительной обработки сетевого трафика» 

 

БАРЫШЕВ Кирилл Валерьевич, руководитель по работе с партнерами 

компании «ВАС Экспертс»  

Тема: «DPI – технология двойного назначения СКАТ. DPI для задач бизнеса и 

государства: BRAS, CG-NAT, фильтрация по спискам РКН, СОРМ» 

 

ФЛЕЙТА Андрей Николаевич, заместитель генерального директора компании 

«Postgres Professional» 

Тема: «ПАК с российской СУБД Postgres Pro» 



 
 

ОРЛОВ Виталий Александрович, исполнительный директор компании 

«СМАРТ-СОФТ»  

Тема: «Российское UTM-решение Traffic Inspector Next Generation – сферы 

применения и функциональные возможности» 

 

 

16:00-17:00  ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ (ЧАСТЬ 2): 

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 

Запланированные выступления: 

ЕФИМОВ Алексей Александрович, заместитель руководителя Центра 

компетенции по импортозамещению и Open Source в «ALP Group» 

Тема: «Готовые решения на базе российского ПО, упрощающие и ускоряющие 

импортозамещение в госсекторе» 

 

ШЕВЧУК Антон, директор по развитию бизнеса компании «БИФИТ» 

Тема: «Решение для защиты от DDoS-атак Mitigator» 

 

ЖУКОВ Роман Олегович, руководитель экспертного направления компании 

«Гарда Технологии» 

Тема: «Передовые отечественные технологии информационной безопасности, 

как драйвер импортозамещения» 

 

УРЖУМЦЕВ Никита Семенович, директор отдела разработки компании 

«ИскраУралТЕЛ» 

Тема: «Пограничный шлюз как живой пример импортозамещения в области 

программного обеспечения» 

 

БУГРОВ Владимир, коммерческий директор CommuniGate Systems 

Тема: «Импортозамещение. 12-летний опыт внедрений и миграций на 

российскую платформу объединенных коммуникаций» 

 

ГУПАЛОВ Сергей Юрьевич, руководитель Департамента по работе с 

партнерами ООО «ТелеСвязь» 

Тема: «Программные решения для корпоративных коммуникаций» 

 

РУБАНОВ Владимир Васильевич, управляющий директор «Росплатформа» 

Тема: «Российские технологии для построения ИТ-инфраструктур и облаков 

нового поколения» 

 

КОПЛИК Артур, руководитель отдела управления проектами «Юнистар» 

Тема: «Реальный опыт импортозамещения в ИКТ на примере сервисов почты, 

телефонии и чатов.  От идеи до ввода в эксплуатацию». 

 

БОГДАНЧИКОВ Дмитрий, коммерческий директор «Hotlead» 

Тема: уточняется 

 

Дискуссия, презентации успешных кейсов российских ПО 

 

 
Вопросы об участии в мероприятиях Форума «Российский софт: эффективные решения» необходимо направлять 

по адресам: vk@f-id.ru, PR@arppsoft.ru  

*Программа находится в стадии формирования. Участники, темы докладов, время, очередность выступления – 

могут быть изменены.  
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