
 
 

Мероприятие по установлению деловых контактов на тему  

«Тренды развития информационно-коммуникационных технологий  

для государства, бизнеса и граждан» 

проект «Прорывные технологии в приграничном аспекте» 

CroBoDDIT 

Дата и время: 2 октября 2020, 10:00. 

Место: Александровский зал отеля «Балтийская звезда»,  
СПб, Стрельна, улица Глинки, д. 6, стр. 4. 

Модератор: Рыбальченко Павел Анатольевич,  
заместитель директора по развитию прикладных и интеграционных систем, 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». 

 

В основе проекта CroBoDDIT лежит значимая роль использования передовых информационных 

технологий (включая Интернет вещей, блокчейн и большие данные) для развития современной 

экономики и эффективного управления ресурсами.  

Организации-участники семинара: 

1. ООО «First Line Software» 

Международная ИТ-компания, основная специализация которой – производство и внедрение 

информационных сервисов и программ, способствующих росту эффективности бизнеса заказчиков 

и извлечению ими дополнительной прибыли. 

2. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 
Государственное унитарное предприятие, работающее в области информатизации 
и информационного обеспечения органов государственной власти Санкт-Петербурга и других 
организаций, а также предоставления услуг в сфере создания и использования современных 
информационных и телекоммуникационных систем, средств и технологий. 

3. Группа компаний «Центр речевых технологий» 
Российская группа компаний, разработчик инновационных систем в сфере биометрии, 
высококачественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза 
и распознавания речи. Основатель — Хитров Михаил Васильевич, кандидат технических наук, 
вице-президент консорциума «Российские речевые технологии», член ISCA, IEEE. 

4. ООО «Gemark» 

Компания, обладающая богатым опытом в создании уникальных решений в области веб- 

и мобильной разработки, и готовая предложить комплексные услуги по созданию и тестированию 

программного обеспечения на заказ. 

5. ООО «Нетрика» 

Многопрофильная компания, специализирующаяся на создании цифровых платформ 

и ИТ-решений для государственных структур федерального и регионального уровней, центр 

ИТ-экспертизы по управлению проектами в государственном секторе. 

 

  



 
 

Программа мероприятия 

10:00 Регистрация участников 

10:10 Приветствие от лица Комитета по информатизации и связи 

Представитель в стадии подтверждения 

10:15 «Основные тренды цифровых решений для государства, бизнеса и граждан» 

Юсупов Вадим Рафаэльевич,  
заместитель генерального директора, 

Общество с ограниченной ответственностью «First Line Software». 

10:30 «Разработка модели эффективного управления исполнительными органами 
государственной власти» 

Стариков Александр Юрьевич,  
начальник отдела, 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». 

10:45 «Тренды развития технологий синтеза распознавания биометрии  
для ИТ-решений» 

Марков Максим Анатольевич,  
руководитель направления продаж, 

Группа компаний «Центр речевых технологий». 

11:00 «Мобильные приложения в телекоме – повышение лояльности абонентской 
базы через охват новых сегментов рынка» 

Дубовов Михаил Юрьевич,  
руководитель проектов, 

Общество с ограниченной ответственностью «Gemark». 

11:15 «Типология цифровых платформ коммуникации власти и граждан  
и её корреляция со сложившейся управленческой культурой в регионах»  

Барышкин Алексей Геннадьевич, 
менеджер по развитию бизнеса, 

Общество с ограниченной ответственностью «Нетрика»; 

Игнатьева Ольга Анатольевна, 
доцент кафедры политического управления факультета политологии, 

Санкт-Петербургский государственный университет. 

11:30 Дискуссия 

12:00 Кофе-брейк 

 


