
 
 
 
Международная конференция по цифровому развитию 
 
15 июня 2022 года 
 
 

 
 
 

Площадка:  
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 

Исаакиевская пл., д.6. 
 
Официальный сайт: https://itdialog.info  
 

Федеральный цифровой 
партнёр 

 
Информационный партнёр 

 
 

 
 

«Web 3.0: Метавселенная «Россия» 
 

 
09:00 – 
09:30 

Аккредитация (выдача беджей) 
 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6) 
 

09:30 – 
11:00 

Экспертная сессия «Безопасный интернет, миф или реальность?» 
Большой зал 

 
В современных условиях, когда угроза вовлечения подростков в 
противоправную деятельность со стороны деструктивных элементов 
общества и недружественных стран становится серьезной по 
отношению к будущим поколениям и безопасности страны, стоит 
задуматься о защите интернета для молодежи на государственном 
уровне. 
Какими методами действовать? 
Сколько может стоить безопасный интернет? 
 
 
Участники: 
 
Бельский Александр Николаевич, председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
 
Заварзин Денис Сергеевич, начальник департамента сетевых 
проектов и противодействия продвижению экстремизма среди 
юношества Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 
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Рукавишникова Ирина Валерьевна, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству (онлайн) 
 
Кузнецова Анна Юрьевна, заместитель председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(онлайн) 
 
Казарин Станислав Валериевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 
Ашманов Игорь Станиславович, российский предприниматель в сфере 
информационных технологий, искусственного интеллекта, 
разработки программного обеспечения, управления проектами 
(онлайн) 
 
Смолин Владимир Владимирович, начальник 6 отдела управления «К» 
БСТМ МВД России 
 
Агре Наталья Валентиновна, директор федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования» 

 
Белякова Елизавета Александровна, председатель Альянса по 
защите детей в цифровой среде 

 
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии МГУ имени  
М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой методологии психологии, 
доктор психологических наук, профессор, президент Российской 
академии образования 
 
Зорин Анатолий Александрович, эксперт департамента сетевых 
проектов и противодействия продвижению экстремизма среди 
юношества Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 
 
Кузнецова Людмила Александровна, эксперт департамента сетевых 
проектов и противодействия продвижению экстремизма среди 
юношества Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 
 
Шестаков Альберт Владимирович, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу 
 
Буцайло Алексей Степанович, советник, Аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
 
Завирский Станислав Владимирович, заместитель начальника 
Главного управления по антитеррористической деятельности и 
оперативному планированию МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
 
Качанова Ольга Борисовна, начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры г. Санкт-
Петербурга 
 
Коротовских Надежда Ивановна, помощник депутата Государственной 
Думы Кузнецовой Анны Юрьевны по работе в г. Санкт-Петербурге на 
общественных началах 
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Марневская Ирина Васильевна, научный сотрудник лаборатории 
психологии детства и цифровой социализации, Психологический 
институт Российской академии образования 
 
Мещерский Алексей Сергеевич, заместитель прокурора г. Санкт-
Петербурга 
 
Петров Арсений Леонидович, заместитель начальника отдела по 
надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 
терроризму прокуратуры г. Санкт-Петербурга 
 
Рыжов Владимир Владимирович, старший оперуполномоченный 6 
отдела Управления «К» БСТМ МВД России 
 
Модератор: 

 
Салбиев Алан Тасолтанович, советник Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
участник Coalition for Digital Environmental Sustainability 
(CODES) Программы развития ООН 
 

11:00 – 
11:30 

Кофе-брейк Закрытый кофе-брейк 
 

Столовая Овальный зал 
 

11:30 – 
12:30 

 
Расширенное заседание рабочей 
группы по этике цифровой 
трансформации Российской 
Федерации Совета по развитию 
цифровой экономики при Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 

 
Конференция «Ведомостей» 
 
Онлайн эфир продолжительностью 
2 часа (11:00 – 13:00) 

Большой зал Малый зал 

 
Повестка дня: 

 
1)Особенности оборота и защиты 
персональных данных человека, 
включая биометрические 
данные. 
2)Формирование этических 
принципов цифровой 
трансформации Российской 
Федерации. 
3)Оценка гуманитарного 
воздействия при внедрении 
цифровых технологий. 
4)Цифровые технологии для 
устойчивого развития (ESG-
баланс). 
 
Модератор: 

 
Боровков Алексей Иванович — 
проректор по цифровой 
трансформации федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-

 
Введенные против России санкции 
поставили новые задачи перед 
российской экономикой. Они 
стали серьезной помехой как для 
работы малого и среднего 
бизнеса, так и для деятельности 
крупных предприятий. Большая 
часть компаний страны оказалась 
под сильным давлением из-за 
остановки импорта сырья, а также 
экспорта готовой продукции. 
Разрыв логистических цепочек 
привел к глобальным проблемам с 
доставкой в Россию грузов из 
других стран и отправкой товаров 
иностранным потребителям. 
 
Однако, для отечественных 
компаний это стало шансом занять 
выгодные позиции и расширить 
рынки сбыта как внутри России, 
так и найти новых потребителей 
среди дружественных стран.  
 



4 
 

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 
(руководитель рабочей группы 
Совета) 
 
Участники: 
 
Казарин Станислав Валериевич, 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга 
 
Салбиев Алан Тасолтанович, 
советник Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации, участник Coalition 
for Digital Environmental 
Sustainability (CODES) 
Программы развития ООН 
(секретарь рабочей группы 
Совета) 
 
Бычкова Ольга Викторовна — 
директор Центра исследований 
науки и технологий, АНООВО 
«Европейский Университет в 
Санкт-Петербурге»  
 
Майоров Арсений Валерьевич – 
заместитель генерального 
директора Российского 
общества «Знание» 
 
Разин Александр Владимирович, 
заведующий кафедрой этики 
философского факультета 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный 
университет имени М. В. 
Ломоносова» 
 
Рождественский Олег Игоревич – 
руководитель Дирекции 
научного центра мирового 
уровня «Передовые цифровые 
технологии», заместитель 
руководителя Центра НТИ «Новые 
производственные технологии» 
(заместитель руководителя 
рабочей группы Совета) 
 
Тищенко Елена Борисовна — 
советник по цифровой экономике 
декана экономического 
факультета Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова 

 

В рамках конференции спикеры 
поделятся успешными примерами 
импортозамещения, рассмотрят 
вопросы государственной 
поддержки и стимулирования 
отечественного производства на 
фоне растущего санкционного 
давления. 
 
Темы для дискуссии: 
 
- экономическое региональное 
сотрудничество; 
- устойчивое развитие, ESG; 
- возобновляемая энергетика; 
- потенциал экспорта в условиях 
санкций; 
- инвестиционный климат в 
регионах; 
- социально ответственная 
политика; 
- продовольственная 
безопасность; 
- возможности поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
 
Модераторы: 
 
Зорин Александр Владимирович, 
заместитель генерального 
директора ЦПиРУГ дивизион 
Русатом Инфраструктурные 
решения, ГК Росатом 
 
Щелканов Александр 
Александрович, заместитель 
генерального директора 
«Ведомости.Санкт-Петербург», 
к.э.н. 
 
Участники: 
 
Клементовичус Яна Язеповна, 
проректор по дополнительному 
профессиональному образованию 
Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета (СПбГЭУ), директор 
института дополнительного 
профессионального образования –
«Высшая экономическая школа» 
(ИДПО – «ВЭШ») 
 
Сидоренко Элина Леонидовна, 
генеральный директор, АНО 
«Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» 
(Платформа «ЗаБизнес.РФ») 
 
Смахтина Валерия Александровна, 
директор по PR и коммуникациям 
АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» 
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Афанасьев Андрей Анатольевич, 
генеральный директор группы 
компаний «РОСОХРАНА» 
 
Чугунов Андрей Владимирович, 
директор Центра технологий 
электронного правительства 
Национального 
исследовательского 
университета ИТМО 
 
Видясова Людмила 
Александровна, начальник 
отдела мониторинговых 
исследований Центра 
технологий электронного 
правительства Национального 
исследовательского 
университета ИТМО 
 
Филатова Ольга Георгиевна, 
старший научный сотрудник 
Центра технологий 
электронного правительства 
Национального 
исследовательского 
университета ИТМО 
 
Гусев Алексей Николаевич, 
директор по аналитике в 
государственном секторе 
Московской школы управления 
Сколково 
 
Волкова Лидия Витальевна, 
доцент кафедры Экономика и 
финансы, Санкт-Петербургский 
филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
 
Волкова Эльвира Сергеевна, 
доцент кафедры Менеджмент, 
Санкт-Петербургский филиал 
ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
 
Волошин Владимир 
Александрович, руководитель 
Департамента поддержки 
реализации национальных 
проектов и государственных 
программ Офиса цифровой 
трансформации, АО «Почта 
России» 
 
Ермаков Алексей Валентович, 
советник ректора, Северо-
восточный федеральный 
университет 
 

 
Никитченко Анна Александровна, 
вице-президент Национального 
института системных 
исследований проблем 
предпринимательства 
 
Путихин Юрий Евгеньевич, 
директор Санкт-Петербургского 
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
 
Игнатьева Ольга Анатольевна, 
доцент Национального института 
системных исследований проблем 
предпринимательства  
 
Мицкевич Андрей Николаевич, 
директор ОАО «Агентство 
внешнеэкономической 
деятельности», Республика 
Беларусь 
 
Лугина Татьяна Алексеевна, 
председатель Белорусского 
государственного концерна по 
производству и реализации 
товаров легкой промышленности 
(Беллегпром) 
 
Гончаревич Владимир Львович, 
заместитель управляющего 
директора компании OZON 
 
Духанин Алексей Игоревич, 
директор по международному 
сотрудничеству компании 
Wildberries 
 
Максимцев Игорь Анатольевич, 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета (онлайн) 
 
Ялов Дмитрий Анатольевич, 
председатель Комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Санкт-Петербурга (онлайн) 
 
Гаррет Джонстон, CEO и 
основатель Еpiphany, Дублин, 
Ирландия (онлайн) 
 
Зубков Антон Александрович, 
заместитель генерального 
директора по стратегии, Русатом 
Инфраструктурные решения 
(онлайн) 
 
Свидовский Виталий Алексеевич, 
совладелец и генеральный 
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Лоскутова Майя Алексеевна, 
доцент кафедры Менеджмент, 
Санкт-Петербургский филиал 
ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
 
Снисаренко Юрий Алексеевич, 
директор, Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
учреждение «Фонд поддержки 
научной, научно-технической, 
инновационной деятельности» 
Санкт-Петербургский научный 
фонд 
 
Крайнов Александр Георгиевич, 
директор по развитию 
технологий искусственного 
интеллекта ООО «Яндекс» 
 
Болсуновская Марина 
Владимировна, заведующий 
лабораторией «Промышленные 
системы потоковой обработки 
данных» Центра НТИ, СПбПУ 
Петра Великого 
 
Луковникова Наталья 
Михайловна, директор 
Информационно-аналитического 
форсайт-центра ИППТ, СПбПУ 
Петра Великого  
 
Потапов Артём Дмитриевич, 
руководитель управления по 
работе с академическими 
организациями, Российское 
общество «Знание»  

директор Группы компаний 
Теремок (онлайн) 
 
Трегубова Ольга Александровна, 
собственник бизнеса, ПОЛИГОН 
ТЕХНОЛОДЖЕС (онлайн) 
 
Белоконев Сергей Юрьевич, 
научный руководитель факультета 
социальных наук и массовых 
коммуникаций Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации (онлайн) 
 
Татулова Анастасия Анатольевна, 
владелец и основатель 
российского холдинга «АндерСон» 
(онлайн) 
 
Осетрова Наталья Александровна, 
генеральный директор компании 
«Gatchina Gardens» (онлайн) 
 
Кириллова Наталья Лимовна, член 
Генерального совета 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
генеральный директор, 
«ПЕРМАНЕНТ К&М» (онлайн) 
 

12:30 – 
13:30 

Обед Закрытый обед 
 

Столовая 
 

Овальный зал 

13:30 – 
14:30 

Экспертная сессия 
«Экспериментальные правовые 
режимы в сфере цифровых 
инноваций в условиях новой 
реальности» 
 
28 января 2021 года вступил в 
силу разработанный 
Минэкономразвития России в 
соответствии с поручением 
Президента от 24 января 2020 
г. № Пр-113 Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об 
экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 
258-ФЗ). 

 

Стратегическая сессия  
 
«Цифровая трансформация 
Петербурга. Текущий статус» 
 
 
25 августа 2021 года на 
расширенном заседании 
президиума Совета по 
стратегическому развитию и 
проектной деятельности в Санкт-
Петербурге утверждены Стратегия 
в области цифровой 
трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления 
Санкт-Петербурга и План 
реализации указанной Стратегии. 
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Закон № 258-ФЗ закрепил 
порядок установления ЭПР: 
когда вместо каких-либо 
требований, мешающих 
использованию инноваций, 
Правительство своим 
постановлением разрешает на 
срок до 3-х лет для 
определенных компаний (или 
органов власти) применять иные 
требования.  

 
Закон № 258-ФЗ позволяет 
запустить процедуру 
установления ЭПР, если 
внедрению какой-либо 
инновации мешают акты 
Правительства или 
ведомственные акты. Если же 
барьер установлен на уровне 
закона, для запуска ЭПР 
потребуется дополнительно 
внести корреспондирующие 
правки в такой закон.  

 
В соответствии с поручением 
Президента от 31 декабря 2020 
г. № Пр-2242 был принят 2 июля 
2021 г. соответствующий Закон-
Спутник, позволивший 
Правительству устанавливать 
ЭПР сфере беспилотного 
транспорта, телемедицины, 
обработки «больших» данных. 
 

При формировании Стратегии 
Петербург привлек более 145 
ведущих российских и зарубежных 
экспертов в сфере образования, 
здравоохранения, транспорта, 
спорта, строительства, ЖКХ, 
городского хозяйства. Они 
определили 51 тренд в 11 
отраслях городского хозяйства. 
На основе этих трендов и 
инициатив были сформированы 78 
конкретных проектов для 
реализации Стратегии цифровой 
трансформации города. 
 
Отдельно прописаны проекты 
«Индустрии 4.0», которая 
предполагает новый подход к 
производству. Он основан на 
массовом внедрении в 
промышленность информационных 
технологий, масштабной 
автоматизации бизнес-процессов 
и распространении 
искусственного интеллекта.  
 
Такие же конкретные проекты 
сформированы в других отраслях 
городского хозяйства. 
 
Фиксируем текущий статус 
цифровой трансформации Санкт-
Петербурга, определяем 
дальнейший вектор развития. 
 

Белый зал Большой зал 

 
Модератор:  
 
Дюбанов Анатолий Васильевич, 
директор Департамента 
развития цифровой экономики 
Минэкономразвития России 

 
Модераторы: 
 
Зорин Александр Владимирович, 
заместитель генерального 
директора ЦПиРУГ дивизион 
Русатом Инфраструктурные 
решения, ГК Росатом 
 
Щелканов Александр 
Александрович, заместитель 
генерального директора 
«Ведомости.Санкт-Петербург», 
к.э.н. 
 

 
Участники: 
 
Казарин Станислав Валериевич, 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга 
 
Шпак Василий Викторович, 
заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

 
Участники: 
 
Смирнова Юлия Леонидовна, 
председатель Комитета по 
информатизации и связи 
  
Салбиев Алан Тасолтанович, 
советник Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации, участник Coalition 
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Шереметцев Эдуард Михайлович, 
заместитель Министра 
энергетики Российской 
Федерации 

 
Мартынова Елена Валерьевна, 
заместитель руководителя 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр) 
 
Сорокин Даниил Викторович, 
директор федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Российский фонд 
информации по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды Минприроды России» 
 
Козлов Александр Сергеевич, 
заместитель Губернатора 
Челябинской области 

 
Аленьков Вячеслав 
Владимирович, заместитель 
председателя Правительства 
Сахалинской области 

 
Огородова Людмила Михайловна, 
заместитель Губернатора 
Томской области по научно-
образовательному комплексу и 
цифровой трансформации 
 
Антонов Андрей Александрович, 
Заместитель Губернатора 
Томской области по экономике 
 
Крутько Оксана Анатольевна, 
заместитель Губернатора 
Курской области 
 
Пресняков Константин 
Геннадьевич, заместитель 
председателя Правительства 
Самарской области – 
руководитель департамента 
информационных технологий и 
связи Самарской области 
 
Ульянов Андрей Юрьевич, 
министр цифрового развития, 
информационных технологий и 
связи Рязанской области 
 
Цукарь Сергей Сергеевич, 
министр цифрового развития и 
связи Новосибирской области 
 
Аникин Алексей Геннадьевич, 
начальник Главного управления 

for Digital Environmental 
Sustainability (CODES) 
Программы развития ООН 
 
Тищенко Елена Борисовна — 
советник по цифровой экономике 
декана экономического 
факультета Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова 
 
Лис Павел Анатольевич, 
генеральный директор ЗАО 
«АВЕКТИС»  
 
Александров Максим Михайлович, 
директор СПб ГКУ «МФЦ» 
 
Асеева Елена Евгеньевна, первый 
заместитель председателя 
Комитета Санкт-Петербурга по 
делам Арктики 
 
Бармашов Владимир Владимирович, 
заместитель начальника 
Управления цифровой 
трансформации бизнес-процессов, 
Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 
предприятие «Санкт-
Петербургский информационно-
аналитический центр» 
 
Башкин Игорь Александрович, 
заместитель начальника, 
Государственная 
административно-техническая 
инспекция 
 
Березова Екатерина 
Владимировна, начальник отдела 
по цифровой трансформации, СПБ 
ГАУ «Центр подготовки», Комитет 
по физической культуре и спорту 
 
Богачева Юлия Олеговна, 
начальник Управления 
организационного обеспечения и 
контроля КГИОП 
 
Большедворская Александра 
Сергеевна, главный аналитик СПб 
ГУП «СПб ИАЦ» 
 
Борисенко Роман Анатольевич, 
директор, СПб ГКУ «ГМЦ» 
 
Будников Константин Сергеевич, 
начальник управления 
информационных технологий и 
обеспечения оказания 
государственных услуг Службы 
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МЧС России по г. Санкт-
Петербургу 
 
Дубцов Михаил Алексеевич, 
директор по цифровой 
трансформации, АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 
(АСИ) 
 
Сергушев Сергей Валерьевич, 
заместитель генерального 
директора по логистике АО 
«Почта России» 

 
Савин Андрей Дмитриевич, 
генеральный директор ООО 
«Региональный оператор 
«беспилотные системы» 
 
Тер-Степанов Дмитрий 
Валентинович, заместитель 
генерального директора, 
директор по направлению 
«Нормативное регулирование» 
АНО «Цифровая экономика» 
 
Беляков Сергей Юрьевич, 
управляющий директор компании 
OZON (ООО «Интернет Решения») 
 
Гончаревич Владимир Львович, 
заместитель управляющего 
директора компании OZON (ООО 
«Интернет Решения») 
 
Уйменов Евгений Игоревич, 
директор по развитию Яндекс 
 
Лугина Татьяна Алексеевна, 
председатель Белорусского 
государственного концерна по 
производству и реализации 
товаров легкой промышленности 
(Беллегпром) 
 
Мицкевич Андрей Николаевич, 
директор Агентства 
внешнеэкономической 
деятельности Республики 
Беларусь 
 
Соломахо Игорь Леонидович, 
генеральный директор ТД ЦСК 
 
Андреев Алексей Яковлевич, 
заместитель генерального 
директора ТД ЦСК 
 
Белокопытов Сергей 
Васильевич, начальник 
Управления стратегического 

государственного строительного 
надзора и экспертизы 
 
Вайгандт Николай Юрьевич, 
начальник управления развития 
информационной системы СПб ГКУ 
«Центр информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности» 
 
Войтенко Яна Леонидовна, 
заместитель председателя 
Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-
Петербурге 
 
Горелик Андрей Михайлович, 
советник председателя Комитета 
по инвестициям Санкт-Петербурга 
 
Горошина Анна Сергеевна, 
заместитель директора СПб ГКУ 
«МФЦ» 
 
Гусев Владимир Алексеевич, 
заместитель председателя 
Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и 
безопасности 
 
Егорова Елена Владимировна, 
заместитель председателя 
Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга 
 
Ермош Татьяна Васильевна, 
заместитель директора по 
цифровой трансформации СПБ ГАУ 
«Центр подготовки», Комитет по 
физической культуре и спорту 
 
Ефимов Константин Викторович, 
начальник Информационно-
аналитического отдела 
(заместитель руководителя 
цифровой трансформации), 
Комитет по контролю за 
имуществом Санкт-Петербурга 
 
Захаров Андрей Александрович, 
директор СПб ГУП «АТС Смольного» 
 
Кораблев Михаил Анатольевич, ИО 
заместителя директора по 
производству — начальник 
управления больших данных, 
развития информационных систем 
в сфере культуры СПб ГУП «СПб 
ИАЦ» 
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развития и цифровой 
трансформации Росреестра 
 
Сытник Андрей Сергеевич, 
председатель Комитета 
цифрового развития 
Ленинградской области 
 
Уланова Светлана 
Александровна, советник 
заместителя Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
 
Карнаухова Людмила Юрьевна, 
старший консультант отдела 
проектного управления и 
координации региональной 
информатизации комитета 
информационных технологий 
Волгоградской области 
 
Соболев Дмитрий 
Константинович, заместитель 
директора по ЭПР, направление 
«Эффективное регулирование», 
Автономная некоммерческая 
организация «Цифровая 
экономика» 
 
В рамках «круглого стола», в 
том числе, планируется 
представить результаты работы 
экспериментальных правовых 
режимов: 

 
1. Коммерческое использование 
беспилотного наземного 
транспорта – 
высокоавтоматизированных 
транспортных средств (ООО 
«Яндекс.Испытания»). 
 
2. Доставка грузов и почты с 
использованием беспилотных 
авиационных систем (БАС) (АО 
«Почта России» и др.) 

 
3. Грузовые перевозки с 
использованием беспилотных 
авиационных систем (БАС) в 
Томской области (Фонд 
перспективных исследований). 

 
В активной стадии проработки у 
Минэкономразвития России 
следующие проекты: 

 
1. Оказание медицинской помощи 
с применением телемедицинских 
технологий (АО «Группа 
компаний «Медси», ООО «МК 

Костюковская Валерия 
Леонидовна, заместитель 
председателя Жилищного комитета 
 
Крылов Павел Алексеевич, 
начальник отдела информатизации 
и защиты информации, Архивный 
комитет Санкт-Петербурга 
 
Кузенская Юлия Александровна, 
заместитель председателя 
Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга 
 
Кузьмин Андрей Викторович, СПб 
ГБУЗ «Медицинский информационно 
аналитический центр» 
 
Кузьмин Дмитрий Васильевич, 
заместитель председателя 
Комитета по информатизации и 
связи 
 
Лобацкий Иван Аркадьевич, 
первый заместитель директора, 
СПб ГКУ «ГМЦ» 
 
Лях Андрей Владиславович, 
начальник Управления по 
развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
 
Марков Константин Васильевич, 
заместитель председателя 
Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 
 
Михайлов Алексей Владимирович, 
заместитель председателя КГИОП 
 
Николаев Андрей Викторович, 
заместитель начальника 
Инспекции – заместитель 
главного государственного 
жилищного инспектора Санкт-
Петербурга 
 
Орлов Сергей Николаевич, 
заместитель председателя 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга 
 
Панков Роман Егорович, 
начальник Управления 
информатизации и автоматизации, 
Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга 
 
Папанов Дмитрий Васильевич, 
начальник Отдела информационно-
аналитического обеспечения - 
проектного офиса Комитета по 
строительству 
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Доктор рядом», ООО 
«ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА») 

 
2. Проведение исследований 
повседневной клинической 
практики в сфере применения 
лекарственных препаратов 
пациентами (ООО «Дата 
МАТРИКС») 

 
3. Дистанционная продажа 
рецептурных лекарственных 
препаратов (с инициативой 
обратились 3 организации 
независимо друг от друга ООО 
«Интернет Решения», ООО 
«Еаптека» (ПАО «Сбербанк»), АО 
«Почта России») 

 
4. Оказание медицинской помощи 
с применением телемедицинских 
технологий (ООО «М-ЛАЙН») 

 
5. Тестирование на территории 
Инновационного центра 
«Сколково» технологий 
беспилотных авиационных 
систем и городской 
аэромобильности (при 
поддержке Правительства 
Москвы) 

 
6. Проведение дистанционных 
медицинских осмотров (ООО 
«СоцТех») 

 
7. Сервис для малого и 
среднего бизнеса по подбору 
оптимальных сфер и мест 
деятельности на базе больших 
данных (некоммерческая 
организация «Ассоциация 
больших данных») 

 
8. Проведение дистанционных 
медицинских 
предрейсовых/послерейсовых 
осмотров (ООО «Телеосмотр», г. 
Кемерово) 

 
9. Эксплуатация 
высокоавтоматизированных 
транспортных средств на 
автомобильной дороге общего 
пользования федерального 
значения М-11 «Нева» (ГК 
«Российские автомобильные 
дороги», АО «ГЛОНАСС», АО 
«Вольво Восток», ООО 
«Национальные телематические 
системы», ПАО «КАМАЗ» и другие 
организации) 

 

 
Пирогов Василий Николаевич, 
заместитель председателя, 
Комитет территориального 
развития Санкт-Петербурга 
 
Решетова Ольга Валентиновна, 
заместитель председателя 
Комитета по информатизации и 
связи 
 
Родичев Николай Петрович, 
директор СПб ГКУ «УИТС» 
 
Серебрицкий Иван Александрович, 
заместитель председателя 
Комитета, Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды обеспечению 
экологической безопасности 
 
Сливний Артур Георгиевич, 
заместитель председателя 
Комитета по строительству 
 
Стененко Максим Валериевич, 
заместитель председателя 
Комитета по градостроительству 
и архитектуре 
 
Хорт Андрей Алексеевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета по физической культуре 
и спорту 
 
Шохин Тимур Александрович, 
заместитель начальника 
Гостехнадзора Санкт-Петербурга 
 
Язенок Аркадий Витальевич, 
директор СПб ГБУЗ «Медицинский 
информационно аналитический 
центр» 
 
Яковлев Петр Олегович, 
начальник Управления 
государственного реестра 
объектов культурного наследия 
КГИОП 
 
Кадомцев Олег Петрович, первый 
заместитель главы 
Кронштадтского района Санкт-
Петербурга 
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10. Выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в 
электронном виде на территории 
Новосибирской области 
(Министерством природных 
ресурсов и экологии 
Новосибирской области) 

 
11. Оказание медицинской 
помощи с применением 
телемедицинских технологий 
(ООО «Диджитал Медикэл 
Оперейшнс» (Доктис), ООО «МД 
ПРОЕКТ 2000», ЗАО «Медицинская 
компания ИДК», ООО «МД Проект 
2010»). 

 
12. Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем (БАС) на 
территории Республики 
Башкортостан (АНО «Центр 
стратегических разработок»). 
 

14:30 – 
15:00 

Торжественная церемония 
подписания Меморандума 
 
Пресс-подход 
 
(Большой зал) 

Кофе-брейк 
(Столовая) 
 
Закрытый кофе-брейк 
(Овальный зал) 
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Подписание Меморандума о 
сотрудничестве между ОАО 
«Агентство 
внешнеэкономической 
деятельности», Белорусским 
государственным концерном по 
производству и реализации 
товаров легкой промышленности 
и маркетплейсами 
OZON, WILDBERRIES, 
Яндекс.Маркет 
 
Мицкевич Андрей Николаевич, 
директор ОАО «Агентство 
внешнеэкономической 
деятельности», Республика 
Беларусь 
 
Лугина Татьяна Алексеевна, 
председатель Белорусского 
государственного концерна по 
производству и реализации 
товаров легкой промышленности 
(Беллегпром) 
 
Гончаревич Владимир Львович, 
заместитель управляющего 
директора компании OZON 
 
Духанин Алексей Игоревич, 
директор по международному 
сотрудничеству компании 
Wildberries 
 
Уйменов Евгений Игоревич, 
директор по развитию, Яндекс 
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Пресс-подход 
 
Казарин Станислав Валериевич, 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга 
 
Боровков Алексей Иванович, 
проректор по цифровой 
трансформации федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 
(руководитель рабочей группы 
по этике цифровой 
трансформации Российской 
Федерации Совета по развитию 
цифровой экономики при Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации) 
 

15:00 – 
16:30 

Пленарное заседание 
 
Web 3.0: Метавселенная «Россия» 
 
Большой зал 
 
Темы для обсуждения: 

 
- метавселенные: технологии web 3.0 для новых задач в условиях 
новой реальности; 
- киберспорт; 
- D-ESG и Госплан 2.0. Цифровые инструменты для устойчивого 
развития; 
- трансгуманизм и человечество: цифровизация без этических 
принципов невозможна; 
- цифровые технологии для новых логистических цепочек;  
- регуляторные песочницы для технологического суверенитета; 
- безопасность в цифровой среде: преодолеваем угрозы; 
- импортоопережение: задаём мировые технологические тенденции. 
 
Участники: 
 
Казарин Станислав Валериевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 
Заварзин Денис Сергеевич, начальник департамента сетевых 
проектов и противодействия продвижению экстремизма среди 
юношества Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 
 
Боровков Алексей Иванович, проректор по цифровой трансформации 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», руководитель рабочей группы НЦМУ «Передовые цифровые 
технологии», руководитель Центра НТИ «Новые производственные 
технологии» 
 
Дюбанов Анатолий Васильевич, директор Департамента развития 
цифровой экономики Минэкономразвития России 
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Зорин Александр Владимирович, заместитель генерального 
директора ЦПиРУГ дивизион «Русатом Инфраструктурные решения» 
 
Шпак Василий Викторович, заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 
 
Козлов Александр Сергеевич, заместитель Губернатора Челябинской 
области 
 
Аленьков Вячеслав Владимирович, заместитель председателя 
Правительства Сахалинской области 
 
Sharan Sukrit, вице-Президент BRICS International Forum, Индия 
 
Афанасьев Андрей Анатольевич, генеральный директор, Группа 
компаний «РОСОХРАНА» 
  
Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации 
 
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской 
области по научно-образовательному комплексу и цифровой 
трансформации 
 
Сергушев Сергей Валерьевич, заместитель генерального директора 
по логистике АО «Почта России» 
 
Шереметцев Эдуард Михайлович, заместитель министра энергетики 
Российской Федерации 
 
Будный Виктор Георгиевич, почетный консул Анголы в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
 
Наниев Алан Харзенович, атташе консул, Посольство Южной Осетии 
 
Новик Александр Александрович, почетный консул Республики 
Албания в Санкт-Петербурге 
 
Чаплыгин Владимир Викторович, почетный консул Республики Эль-
Сальвадор в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
 
Мицкевич Андрей Николаевич, директор ОАО «Агентство 
внешнеэкономической деятельности» Республики Беларусь 
 
Лугина Татьяна Алексеевна, председатель Белорусского 
государственного концерна по производству и реализации товаров 
легкой промышленности (Беллегпром) 
 
Модератор: 

 
Салбиев Алан Тасолтанович, советник Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
участник Coalition for Digital Environmental Sustainability 
(CODES) Программы развития ООН 
 

 
___________________ 

 


