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16 июня, среда 

11:00–12:30 

Павильон 8, 

конференц- 

зал 

ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ СОФТ: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ».   

  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 

«Информационные технологии: от цифрового суверенитета к строительству 

экосистем» 

 

Модератор: Кононов Владимир Михайлович, Депутат Государственной Думы 

ФС РФ, председатель Оргкомитета «НТИ-ЭКСПО» 

 

Темы для обсуждения: 

 Комплексная стратегия развития ИТ-отрасли в России 

 Меры государственной поддержки отрасли 

 Цифровая трансформация, регулирование импортозамещения, цифровой 

суверенитет 

 Создание инфраструктуры производства и разработки российских ИТ-

решений 

 От цифрового суверенитета к строительству экосистем – задачи, 

тенденции, проблемы и решения  

Участники: 

Паршин Максим Викторович, заместитель министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Массух Илья Иссович, директор Центра компетенций по импортозамещению в 

сфере ИКТ 

Касперская Наталья Ивановна, председатель правления АРПП 

«Отечественный софт» 

Гончаров Андрей Михайлович, Начальник Главного управления научно-

исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых 

технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ 

Осадчук Александр Владимирович, заместитель руководителя Департамента 

информационных систем Министерства обороны РФ 

Еременко Максим Алексеевич, старший управляющий директор, Управление 

развития компетенций по исследованию данных Сбербанка 

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор Агентства 

технологического развития Ульяновской области 

Павлов Александр Сергеевич, генеральный директор РФРИТ 

Авилова Марина Михайловна, директор департамента Цифровой 

трансформации Госкорпорации «Росатом» 

 

Организаторы: Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, Комитет Государственной Думы РФ по образованию и науке, 

Экспертный совет по научно-технологическому развитию и интеллектуальной 

собственности при Комитете ГД РФ по образованию и науке, АО 

«ЭКСПОЦЕНТР» 

 

12:45-14:45 

Павильон 8, 

конференц-

зал 

ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ СОФТ: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ».  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1.  

Российское ПО и оборудование: на пути к технологической независимости 

страны. 

 

Модераторы: Массух Илья Иссович, директор Центра компетенций по 
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импортозамещению в сфере ИКТ 

Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор АРПП «Отечественный 

софт» 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Обзор технологических импортонезависимых стеков отечественных 

программ и аппаратных продуктов от компаний-разработчиков ПО, членов 

Ассоциации «Отечественный софт» 

 Как «связка» софта и железа влияет на технологическую независимость 

страны. 

 Достижения, проблемы и возможности российского рынка вычислительной 

техники.  

 Развитие экосистем совместимых отечественных решений  

Участники: 

1. Легостаева Светлана Сергеевна, генеральный директор Консорциума 

«Вычислительная техника»  

2. Покровский Иван Александрович, исполнительный директор АРПЭ 

3. Рустам Рустамов, заместитель генерального директора РЕД СОФТ: 

«Решение для органов государственной власти на базе экосистемы РЕД 

ОС».   

стек: РЕД ОС, Эдельвейс, МойОфис, VideoMost 

4. Анастасия Спирькова, заместитель директора по маркетингу ГК 

Astra Linux: «Программно-аппаратная платформа на базе процессоров 

Байкал и ОС Astra Linux». 

стек: Baikal + Astra Linux 

5. Роман Карпов, директор по развитию и стратегии BellSoft: «Liberica 

JDK для реализации поддержки работы на российских ОС и российских 

процессорах Байкал М и Эльбрус Spark».  

cтек: Cuba Platform / Liferay + РЕДШЛЮЗ + СУБД Ред База данных + 

Liberica JDK / Libercat + РЕД ОС / Astra Linux / Alt Linux + Байкал 

6. Василий Шубин, архитектор интеграционных решений Getmobit: 

«Цифровая трансформация рабочей среды на базе GM Smart System: к 

совместимости и универсальности через сквозную интеграцию и 

кооперацию». 

Стек: GM Smart System + ВКС + SIP телефония + VDI + ИТ 

безопасность 

7. Сергей Разумовский, исполнительный директор Raidix: «Системы 

хранения данных на платформе Raidix и российских процессорах 

Эльбрус». 

стек: Raidix + Эльбрус  

8. Сергей Ларин, менеджер продуктов экосистемы МойОфис: 

«МойОфис: совместные решения с разработчиками российских 

программных и аппаратных платформ» 

стек: Эльбрус/Байкал/Базальт/РедОС/ЭОС/Акронис Инфозащита/ICL 

9. Михаил Зубов, руководитель отдела поддержки продаж Открытой 

мобильной платформы: «Российский стек решений на платформе 

Аврора»  

стек: Аврора+Байкал +БайтЭрг 

10. Иван Панченко, заместитель директора Postgres Professional: 

«Совместимость российских программных и аппаратных продуктов». 
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стек: Postgres Pro + Базальт + Эльбрус  

11. Руководитель направления разработки Gagar>IN: «Облачная 

инфраструктура на базе сервера Gagar>IN, РОСА и Tionix VDC». 

стек: Gagar>IN+РОСА+Tionix 

12. Кокин Антон Фёдорович, директор направления НЦИ: «Российские 

решения в региональных сегментах здравоохранения». 

стек: СХД и серверы «Национальные технологии» + платформа 

виртуализации «Тионикс»+ РМИС «Единая цифровая платформа 2.0» 

 

Организатор: Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, 

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». 

При поддержке: Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, 

Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной 

собственности при Комитете ГД РФ по образованию и науке. 

15:00-17:00 

Павильон 8, 

конференц- 

зал 

ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ СОФТ: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ».  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. 

Российские ИТ-решения – основа цифрового суверенитета страны. 
 

Модератор: Осадчук Александр Владимирович, заместитель руководителя 

Департамента информационных систем Министерства обороны РФ. 

 

Темы к обсуждению:  

 Переход от интегральных решений к созданию экосистем.  

 Разработка и внедрения технологий ИИ,  

 Аспекты информационной безопасности в современных условиях. 

 Основной фокус на: поиск и внедрение новых идей, поиск талантов и 

подготовка ИТ-специалистов для России начиная от школьной скамьи. 

 

Участники: 

1. Фонд перспективных исследований, Вакштейн Максим Сергеевич, 

заместитель генерального директора - руководитель направления 

информационных исследований. «Развитие информационных технологий 

в интересах обороны и безопасности». 

2. ПАО «ПСБ», Назаров Алексей Михайлович, вице-президент, директор 

департамента развития небанковских сервисов. «О создании 

инвестиционного фонда развития инновационных производств двойного 

назначения» 

3. ФГУП ГОСНИИАС, Визильтер Юрий Валентинович, Начальник 

подразделения. «Единая технологическая платформа искусственного 

интеллекта и отечественная экосистема машинного обучения Plat» 

4. ВИТ «ЭРА». Начальник НИО, Назаров Евгений Анатольевич. «Создание 

центра машинного обучения в ВИТ ЭРА. Первый опыт и результаты»  

5. ЗАО НТЦ "Модуль". Мохнаткин Алексей Эдуардович, заместитель 

Генерального директора по развитию. «Экосистема решений на 

отечественной нейросетевой платформе NeuroMatrix» 

6. ОМП, Зубов Михаил Владимирович, «Мобильные платформы на базе 

ОС Аврора как основа суверенных национальных экосистем» 

7. ЦИФ при МГУ, Елизаров Сергей Георгиевич, Генеральный директор. 

«Применение искусственного интеллекта в научных исследованиях в МГУ 

имени М.В. Ломоносова, быстрый старт» 

8. МГТУ, Чесалов Александр Юрьевич, Член-корр. РАЕН, дтн., 

руководитель направления «Искусственный Интеллект». «Отечественная 

платформа искусственного интеллекта BAUM.AI: отраслевые решения» 

9. ГК «ХайТэк», Бабинцева Ольга Владимировна, директор по работе с 
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заказчиками, «Практический опыт построения ПАК на базе российских 

тензорных процессоров» 

10. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Шелупанов Александр Александрович, Президент. 

«Центры кибербезопасности - как элементы инфрастуктуры безопасного 

функционирования цифровой экономики страны». 

11. НПО «Эшелон». Дорофеев Александр Владимирович, директор учебного 

центра «Эшелон». «Подготовка специалистов в области 

кибербезопасности: опыт проведения курсов и соревнований по этичному 

хакингу» 

12. АйТи БАСТИОН, Новожилов Николай Александрович. «Реализация 

безопасного удаленного доступа к IT- инфраструктуре с учётом вызовов 

современных реалий» 

13. 3iTech. Любимов Алексей Евгеньевич, председатель совета директоров. 

«Отечественные технологии голосового искусственного интеллекта и 

речевой аналитики для повышения качества работы контакт-центров 

Министерства обороны РФ» 

 

 

Организатор: Министерство обороны РФ 

При поддержке: Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, 

Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной 

собственности при Комитете ГД РФ по образованию и науке. 

 

http://directory.tusur.ru/people/122

