
 
 

Информационный семинар на тему  

«Цифровизация управленческих процессов как шаг на пути к умному городу» 

проект «Прорывные технологии в приграничном аспекте» 

CroBoDDIT  

Дата и время: 2 октября 2020, 12:30. 

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

Модератор: Кондратьев Николай Викторович, 
Руководитель проектов отдела проектных решений, 

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. 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. 

2. ООО «СИГМА» 
Лидер в области разработки и внедрения ИТ-решений для цифровизации российской энергетики 
и сектора ЖКХ. Компания обладает многоуровневой экспертизой в области разработки, внедрения, 
сопровождения и развития аналитических, биллинговых и расчётных систем, мобильных решений, 
системной интеграции и других направлений, обеспечивающих комплексную автоматизацию 
деятельности энергосетевых и энергосбытовых компаний. 

3. Представительство UiPath в России и СНГ 
Глобальная компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает платформу 
для автоматизации роботизированных процессов. 

4. ООО «Интеллектуальные Медиа Системы» 
Инновационные ИТ-решения для бизнеса. Одно из направлений – проектирование, разработка 
и ведение геоинформационных систем. 

5. ООО «Ланит-Терком» 
Ведущая российская ИТ-компания с многолетним опытом разработок программно-аппаратного 
обеспечения, выполняющая как промышленные заказы, так и нестандартные наукоемкие проекты 
в области программирования. 
 

 

  



 
 

Программа мероприятия 

12:00 Кофе-брейк 

12:40 Регистрация участников 

12:50 Приветствие от лица Комитета по информатизации и связи 

Кашин Андрей Григорьевич, 
начальник управления инфраструктурных технологий и развития 
интеграционных систем. 

12:55 «Проект «Прорывные технологии в приграничном аспекте» – CroBoDDIT – 
цели, задачи, ожидаемые результаты» 

Кузько Мария Викторовна, 
начальник отдела инновационных и международных проектов,  

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

13:05 «Мобильные технологии для эффективности энергетики»  

Шубный Павел Владимирович, 
директор департамента заказной разработки, 

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА». 

13:20 «Гиперавтоматизация как ответ на вызовы цифровой транформации» 

Денисов Андрей Александрович, 
директор по работе с партнёрами UiPath в России, 

Представительство UiPath в России и СНГ. 

13:35 «Аудиобейдж для точек продаж и обслуживания» 

Лебединский Владимир Евгеньевич, 
генеральный директор, 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Интеллектуальные Медиа Системы»; 

Березин Павел Андреевич, 
управляющий гостинично-коттеджным комплексом, 

Курорт «Охта Парк». 

13:50 «Большие данные в ЖКХ - путь длиной в 40 лет: опыт Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия “Вычислительный центр 
коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного 
хозяйства”» 

Сабашный Вадим Евгеньевич, 
директор по производству, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ланит-Терком». 

14:05 Дискуссия 



 
 
 


