
 

 

Мероприятие посвящено изучению практики решения бизнес-задач с помощью передовых информационных технологий и инструментов 
цифровой трансформации в эпоху санкций и глобальных перемен и ориентировано на широкий круг лиц, практикующих инновационное 
развитие бизнеса и цифровую трансформацию. 

Тематический фокус конференции-выставки 2023 года – инновации для обеспечения технологической независимости и изучение перспективных 
решений для бизнеса и промышленности с использованием цифровых технологий. 

Место проведения: Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, Москва, Ленинградский проспект, 36 стр. 33 



Организатор:  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

День 1 

09:30-09:55 Регистрация и приветственный кофе 
 
09:55-10:00 Приветствие организаторов 
 
10:00-11:10 Пленарная сессия 
GO DIGITAL: ЦИФРОВЫЕ СТРАТЕГИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ.  
 

• Адаптивность к текущей цифровой турбулентности: подходы ключевых игроков. 
• Цифровизация экономики: вызовы 2023. 
• На пути к эффективной цифровой экономике: цифровизация в ключевых отраслях российской экономики. 
• Инструменты цифровой трансформации: кросс-отраслевой взгляд на технологическое оснащение цифровой экономики.   
• Сложности и барьеры цифровой трансформации сегодня. 

 
Модератор: 
Алексей Фролов, директор, практика industry X, Axenix (ex-Accenture) 
 
Спикеры сессии:  
Надежда Сурова, руководитель Центра компетенций «Цифровая экономика», Член Совета Федерации по цифровой экономике 
«Меры государственной поддержки цифровизации отраслей в России и технологический суверенитет» 
Тимофей Загуренко, директор по информационным технологиям РН-БашНИПИнефть  
«Путь к технологической независимости» 
Игорь Кириченко, CEO, член совета директоров компании NAUMEN 
«Из монолита — в модуль. Как сделать компанию легко трансформирующейся и масштабируемой?» 
Антон Семенников, директор по цифровому развитию, Делобанк, член Экспертного совета по цифровой трансформации при 
Минпромторге РФ 
«Внедрение финтех подхода к цифровой трансформации торговли» 
Алена Дробышевская, руководитель направления по развитию бизнеса и работе с клиентами AI Cloud, Cloud 
«Генеративные модели искусственного интеллекта и как они меняют бизнес» 
 

11:10-12:10 Кофе-брейк, В2В встречи 
 

 



Организатор:  

Поток DIGITAL ENTERPRISE 
 
Сессия  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
КОРПОРАЦИЙ: НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ 
ЛИДЕРСТВУ. 

• Подходы к реализации концепции 
цифрового предприятия.  

• Реализация цифровых проектов на 
практиках крупнейших игроков. 

• Эволюция бизнес-моделей в 
направлении создания экосистем. 

• Изменение управленческих подходов 
для эффективной трансформации и 
устойчивого развития. 

• Оптимизация бизнес-процессов с 
помощью цифры. 

 
Модератор: 
Джимшер Челидзе, основатель и 
управляющий партнер Chelidze x Partners 
 
Спикеры сессии:  
12:10-12:30 Алексей Печенин, директор по 
развитию бизнеса, VK Tech 
«Какими вопросами задаться сегодня,  
чтобы иметь инструменты для общения с 
коллегами завтра» 
12:30-12:55 Игорь Савельев, директор по 
продажам GreenData 
«Low-code платформы - средство 
кастомизации коробочных решений или 
полноценный инструмент в стеке 
инструментов цифровой трансформации» 

Поток DIGITAL OIL&GAS  
 
Сессия 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 
СЕКТОРА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ.  

• Цифровая трансформация 
нефтегазового сектора. 

• Управление инновационным 
развитием в условиях 
неопределенности. 

• Масштабирование инноваций. 
• Прорывные инновации для сектора. 

 
Модератор: 
Алексей Фролов, директор, практика 
industry X, Axenix (ex-Accenture) 
 
Спикеры сессии:  
12:10-12:25 Владимир Столяров, член НТС 
ПАО «Газпром», Заместитель заведующего 
Аналитическим Центром, ФГБУН Институт 
проблем нефти и газа РАН 
«Аспекты применения корпоративных 
систем управления в эпоху цифровой 
трансформации ТЭК» 
12:25-12:45 Данила Загороднюк, 
руководитель программ технологической 
стратегии, Дирекция по цифровой 
трансформации, Центр цифровых 
технологий, ПАО «Газпром нефть» 
«Актуальные инструменты инновационного 
развития в Газпром нефти» 

Поток FINTECH&BANKING  
 
Сессия 
ФИНТЕХ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
ГОРИЗОНТЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.  

• Основные тренды развития 
цифровой экономики в финансовой 
сфере. 

• Риски и проблемы, с которыми 
столкнулись банки в новое время, 
пути их преодоления. 

• Цифровые инструменты для 
удержания и приобретения 
лидерских позиций на рынке. 
 

Модератор: 
Роман Прохоров, председатель правления, 
Ассоциация «Финансовые инновации» 
 
Спикеры сессии: 
12:10-12:30 Денис Тур, управляющий 
директор, Центр цифрового развития 
каналов взаимодействия с клиентами, 
Уральский банк реконструкции и развития 
«Ключевая задача цифровой трансформации 
в банкинге в эпоху глобальных перемен» 
12:30-12:55 Руслан Цой, руководитель 
направления, Cloud 
«Облако-инструмент непрерывного 
развития» 
12:55-13:15 Михаил Попов, основатель, 
TalkBank 



Организатор:  

12:55-13:15 Денис Кириенко, заместитель 
Генерального директора по техническому 
развитию, АО «АтомЭнергоСбыт» 
«Реализация программы «Цифровой сбыт» АО 
«АтомЭнергоСбыт»» 
13:15-13:40 Михаил Меркурьев, 
руководитель проектов по заказной 
разработке, Девелоника (ГК Softline) 
«Правильная цифровизация: практическая 
польза на реальных примерах» 
13:40-14:00 Роман Налепов, директор по 
цифровизации АО «Группа Компаний 
«ОСНОВА» 
«Цифровизация в девелопменте» 
14:00-14:25 Алла Кветная, руководитель 
департамента разработки NAUMEN Platform 
«Способы снижения рисков и повышения 
гибкости компании в условиях 
неопределённости» 
 
14:25-14:55 Обед, нетворкинг, В2В встречи 
 
Сессия 
DIGITAL TO BUSINESS: ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
И ЭКОСИСТЕМЫ. 
 

• Цифровые сервисы на службе 
корпораций. 

• Российские технологии и решения 
для перехода к цифровым 
корпорациям. 

• Повышение эффективности цифровых 
корпораций.  

 
 

12:45-13:05 Инна Митина, руководитель 
центра компетенций по продуктовому 
подходу ООО «Газпром ЦПС»  
«Кейсы цифровой трансформации: 
инструменты, подходы, результаты» 
13:05-13:30 Евгений Трифонов, директор 
по продажам Триалинк 
«Комплексные решения в области связи и 
управления промышленного предприятия на 
базе технологии pLTE （частная сеть LTE)» 
13:30-13:50 Алексей Маньковский, 
директор по развитию цифровых 
продуктов, ООО «Газпромнефть-
Снабжение» 
«Опыт цифровизации промышленного 
снабжения» 
13:50-14:15 Андрей Крылов, директор 
центра цифровых технологий АО 
«Моделирование и цифровые двойники» 
«Российский программный комплекс 
ServiceVizor для обслуживания и ремонта 
оборудования» 
 
14:15-15:00 Обед, нетворкинг, В2В встречи 
 
Сессия 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ: 
СЦЕНАРИИ И ВАРИАНТЫ ПЕРЕХОДА НА 
ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОЕ ПО.  

• Российские ИТ для задач цифровой 
трансформации: платформы, 
решения, продукты. 

• Достижения в области 
импортозамещения ПО. 

«Бизнес-трансформация на основе 
коммуникационных сервисов в мессенджерах 
и финтеха» 
13:15-13:35 Алексей Луценко, член 
правления, руководитель по развитию 
розничного бизнеса, Банк Синара 
«Границы банковского бизнеса» 
13:35-14:00 Татьяна Нечаева, 
коммерческий директор Intelsy  
«Интерфейс мобильных приложений как 
способ увеличения продаж банковских услуг»  
 
14:00-14:55 Обед, нетворкинг, В2В встречи 
 
Сессия  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВ. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И 
РОБОТИЗАЦИЯ. 

• Цифровая трансформация и 
банковские технологии. 

• Новые ИТ-продукты для 
финансового сектора. 

• Оптимизация затрат на внутренние 
бизнес-процессы. 

• Автоматизация в сфере финансов и 
банковских услуг. 

• Импортозамещение и разработка 
собственного программного 
обеспечения. 

 
Модератор: 
Роман Прохоров, председатель правления, 
Ассоциация «Финансовые инновации» 
 



Организатор:  

Модератор: 
Джимшер Челидзе, основатель и 
управляющий партнер Chelidze x Partners 
 
Спикеры сессии:  
14:55-15:20 Дмитрий Олейник, 
коммерческий директор «Корпоративные 
Бизнес Системы» 
«Система управления предприятием 
«Цифровые активы»» 
15:20-15:40 Павел Артельный, генеральный 
директор, ООО Инновации Общения  
«Как новый отечественный корпоративный 
мессенджер помог раскрыть потенциал 
внутренних коммуникаций» 
15:40-16:00 Тимур Махалин, начальник 
управления по клиентскому сервису, ОМК 
«Цифровые сервисы ОМК» 
16:00-16:20 Дмитрий Рыскин, начальник 
Управления «Развитие партнерских проектов 
и небанковских сервисов», ВТБ 
«Новый формат: децентрализованная 
экосистема для СМБ» 
 
16:20-16:40 Кофе-брейк, В2В встречи 
 
Сессия  
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В КОРПОРАЦИЯХ. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ.  
 

• Перспективные проекты на основе 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения. Применение 

• Повышение эффективности и 
конкурентоспособности 
предприятий на базе решений 
ведущих вендоров и продуктов 
собственной разработки. 

Модератор: 
Алексей Фролов, директор, практика 
industry X, Axenix (ex-Accenture) 
Спикер:  
15:00-15:25 Виктор Михалев, руководитель 
дирекции решений для промышленного 
интернета, ТерраЛинк Технолоджис  
«Возможности для модернизации и 
замещению зарубежных Баз Данных 
Реального Времени (БДРВ)» 
 
Сессия 
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

• Современное состояние технологии 
Цифровых двойников и контекст 
развития технологии. 

• Цифровые технологии для 
повышения эффективности работы 
компаний на основе имитационного 
моделирования и расчетов. 

• Системы управления 
производственными активами на 
базе технологии цифровых 
двойников. 

Модератор: 
Алексей Фролов, директор, практика 
industry X, Axenix (ex-Accenture) 
Спикер: 

Спикеры сессии: 
14:55-15:15 Сергей Медынский, 
управляющий директор, Блок 
корпоративно-инвестиционного бизнеса, 
ВТБ  
«Цифровые инструменты внутри 
организации: каменный век или цифровое 
настоящее?» 
15:15-15:35 Геннадий Гребеник, директор 
по цифровой трансформации, ФОРА-БАНК 
«Не в дверь, так в окно: переход к гибким 
методологиям»  
15:35-15:55 Александр Видяйкин, 
руководитель направления, Управление 
«Интернет-банк», ВТБ 
«Чат-бот в современном банке» 
15:55-16:20 Ярослав Медокс, директор по 
информационным технологиям, SBI Банк  
Андрей Кузин, директор по консалтингу, 
Nobilis.Team 
«CRM система как функциональное ядро 
цифрового банка» 
16:20-16:45 Вадим Петросян, директор по 
развитию бизнеса ITFB  
«Системы распознавания и анализа данных 
на основе ИИ. Вопросы импортозамещения» 
 
16:45-17:00 Кофе-брейк, В2В встречи 
 
Сессия 
СБП, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ И 
ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ: СТРАТЕГИИ И 
ТРЕНДЫ. 
 



Организатор:  

технологий компьютерного зрения в 
промышленном секторе. 

 
Модератор: 
Джимшер Челидзе, основатель и 
управляющий партнер Chelidze x Partners 
 
 
Спикеры сессии: 
16:40-17:00 Данил Ивашечкин, 
руководитель проектов Норникель 
«Применение ИИ в промышленности. 
Цифровой советчик на обогатительной 
фабрике» 
17:00-17:20 Андрей Фимушин, руководитель 
направления цифровизации сортового 
дивизиона, Группа НЛМК 
«ОКО-СОРТ: искусственный интеллект 
для оценки качества металлического лома» 
17:20-17:40 Алексей Лапшин, начальник 
управления автоматизации и цифровизации 
компании «Полиметалл» 
«Система диспетчеризации открытых горных 
работ» 
17:40-18:00 Александр Михайлов, 
портфельный менеджер IT PMO «Норникеля» 
«Обзор приложений искусственного 
интеллекта, которые могут использоваться 
в управлении проектами, с акцентом на 
импортозамещение и отечественных 
решениях» 
 
 
 
18:00 Закрытие первого дня  

15:25-15:50 Эмиль Гасанов, product 
manager ООО «Наука» 
«Комплексный подход при решении задач 
цифрового производства 
в сессии Цифровые двойники и 
математическое моделирование в 
нефтегазовой промышленности» 
 
15:50-16:20 Кофе-брейк, В2В встречи 
 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 4.0 В 
НЕФТЕГАЗОХИМИИ. 
 
Спикеры сессии:  
16:20-16:40 Вадим Щемелинин, 
руководитель практики Индустрия 4.0 
СИБУР Диджитал 
«Перспективные направления в области 
Индустрии 4.0 в СИБУРе» 
16:40-17:00 Дмитрий Коробейников, 
менеджер Индустрия 4.0 СИБУР, ООО 
ЗапСибНефтехим 
«Успехи Индустрии 4 ЗСНХ 2022» 
17:00-17:20 Николай Крушельницкий, 
руководитель Цифрового офиса, ПАО 
«Казаньоргсинтез» 
«Развитие безлюдных производств 
Казаньоргсинтез»  
17:20-17:45 Яна Крухмалева, генеральный 
директор RiskGap  
«Место киберугроз в ESG RM» 
 
 
 
18:00 Закрытие первого дня 

• Стратегии развития национальной 
платежной системы 2022–2023 

• Возможности и перспективы СБП  
• Универсальные способы оплаты как 

способ повышения лояльности 
клиентов 

• Альтернатива международным 
платежным системам: удастся ли 
заменить ApplePay и GooglePay? 

• Новые возможности OpenBanking 
Модератор: 
Роман Прохоров, председатель правления, 
Ассоциация «Финансовые инновации» 
 
Спикеры сессии: 
17:00-17:20 Антон Семенников, директор 
по цифровому развитию, Делобанк, член 
Экспертного совета по цифровой 
трансформации при Минпромторге РФ 
«BAAS СБП - лидерство на рынке полученное 
за копейки» 
17:20-17:40 Виталий Копысов, директор по 
инновациям, Банк Синара 
«Эволюция Банков. От СБП, открытых API 
(Open API) к открытым данным (Open Data)» 
17:40-18:00 Виктор Достов, председатель 
Совета Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов 
АЭД; главный научный сотрудник 
Лаборатории современных финансовых 
технологий СПБГУ 
«Тенденции в платежах-2023 и их влияние на 
конкуренцию» 
 
18:00 Закрытие первого дня 



Организатор:  

День 2 

 

09:30-09:55 Регистрация и приветственный кофе 
09:55-10:00 Приветствие организаторов 
Поток DIGITAL ENTERPRISE Поток DIGITAL OIL&GAS Поток FINTECH&BANKING 
Сессия  
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И 
РОБОТИЗАЦИЯ РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
 

• Решения и системы для цифрового 
предприятия. 

• Создание конкурентного 
преимущества с помощью 
цифровых технологий. 

• Значение интеллектуального 
управления бизнес-процессами для 
успеха цифрового предприятия. 

• Переосмысление бизнес-процессов 
и использованием 
интеллектуальной автоматизации. 

• Роль RPA в снижении 
человеческого фактора и 
повышении эффективности 
операций. 

 
Модератор: 
Джимшер Челидзе, основатель и 
управляющий партнер Chelidze x Partners 
 
 
 
 

Сессия 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ.  
 

• Практики построения и управления 
Smart Field – опыт компаний РФ.  

• Инновационные подходы в 
моделировании разработки 
месторождений.  

• Технологии «интеллектуальных» 
скважин. 

• Интеллектуальная автоматизация.                                    
 
Модератор: 
Андрей Шпилевой, менеджер 
направления industry X, Axenix (ex-
Accenture) 
 
Спикеры сессии: 
10:10-10:35 Олег Логовиков, начальник 
участка Газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Астрахань»   
«Интеллектуализация и автоматизация 
как основа цифровой трансформации ООО 
«Газпром добыча Астрахань»» 
10:35-11:00 Евгения Коробейникова, 
начальник управления цифровизации 

Сессия 
ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ: ПРАКТИКА И 
ПЕРСПЕКТИВЫ. 
 

• Тренды развития клиентского и 
пользовательского опыта. 

• Как повысить доверие к 
финансовым услугам и сделать 
цифровые услуги понятными для 
клиента?   

• Цифровой профиль клиентов. 
• Автоматизация и роботизация 

взаимодействия с клиентами: 
плюсы и минусы. 

• Речевая аналитика как способ 
улучшить клиентский опыт и 
качество обслуживания. 

 
Модератор: 
Наталья Раевская, независимый эксперт 
 
Спикеры сессии: 
10:00-10:20 Никита Пелевин, начальник 
отдела качества обслуживания и 
оптимизации процессов, 
Райффайзенбанк 
«Речевая аналитика как способ 



Организатор:  

Спикеры сессии: 
10:00-10:25 Павел Ульихин, руководитель 
практики бизнес-аналитики и роботизации 
процессов из компании ОМК 
«Как отобрать процессы для роботизации 
и оценить окупаемость робота» 
10:25-10:50 Евгений Сазанов, 
руководитель направления «Ареопад», 
Digital Design 
«Автоматизация процессов 
корпоративного управления. Инструкция с 
картинками» 
10:50-11:15 Евгений Трифонов, директор 
по продажам Триалинк 
«Комплексные решения в области связи и 
управления промышленного предприятия 
на базе технологии pLTE частная сеть LTE)» 
 
11:15-11:45 Кофе-брейк, В2В встречи 
 
Сессия 
DATA-DRIVEN ПОХОД В КОРПОРАЦИЯХ. 
РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ.  
 

• Растущее значение данных для 
цифровых корпораций.  

• Data Science и цифровая 
трансформация для отраслей. 

• Стратегии управления данными 
2023. 

• Основные компоненты управления 
данными. Качество данных. 

• Бизнес-модели монетизации 
данных в условиях рыночной 

РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть», к.ф.м.н.  
«Подходы к внедрению интеллектуальных 
месторождений в РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть»» 
 
11:00-11:30 Кофе-брейк, В2В встречи 

 
Сессия  
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ И БЕЗЛЮДНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ. РОБОТИЗАЦИЯ.  

• Роботизация и развитие концепции 
безлюдных производств на 
реальных практиках.  

• Обеспечение безопасности в 
условиях перехода на безлюдные 
технологии. 

• Промышленный интернет вещей и 
платформенные решения. 

• ИИ, носимые устройства, машинное 
зрение и тд. 

Модератор: 
Андрей Шпилевой, менеджер 
направления industry X, Axenix (ex-
Accenture) 
Спикеры сессии: 
11:30-11:55 Александр Сабецкий, 
начальник отдела технологических 
программ, «Газпромнефть –ЦР» 
«Операционные модели внедрения 
инновационных технологий на примере 
робототехники и аддитивных технологий» 
11:55-12:20 Вячеслав Целковский, 
архитектор-MES, департамент 
технологического консалтинга, 

улучшить клиентский опыт и качество 
обслуживания» 
10:20-10:40 Сергей Шишов, начальник 
управления «Пакеты и программа 
лояльности», вице-президент, ВТБ 
«Клиентский опыт в управлении тарифами 
клиентов МСБ и изменение 
потребительского опыта: опыт ВТБ» 
10:40-11:00 Евгений Невинчаный, 
исполнительный директор, владелец 
процессов обслуживания законных 
представителей, Сбер 
«Цифровая нотариальная доверенность: 
реализация проекта Сбера и ФНП» 
11:00-11:20 Роман Чибисов, руководитель 
направления, Управление «Интернет-
банк», ВТБ 
 «Улучшение взаимодействия с клиентами с 
помощью внедрения чата в интернет-
банке СМБ» 
 
11:20-11:55 Кофе-брейк, В2В встречи  
 
11:55-12:20 Ирина Мельзак, руководитель 
проектов Дирекции развития и 
трансформации сети, Альфа-Банк 
Анна Кабанец, начальник Управления 
клиентского опыта, Альфа-Банк 
«Применение инструментов продвинутой 
аналитики для поиска инсайтов по 
улучшению CX» 
12:20-12:40 Андрей Лагунов, директор по 
продуктам и сервисам маркетплейса 
«Финуслуги», Московская биржа 
«Единая платформа личных финансов» 



Организатор:  

неопределенности: подходы 
лидеров. 

Модератор: 
Джимшер Челидзе, основатель и 
управляющий партнер Chelidze x Partners 
 
Спикеры сессии: 
11:45-12:05 Владимир Вавра, 
руководитель отдела инфраструктуры 
данных, ОХК «УРАЛХИМ» 
«Платформа данных «Уралхима»: итоги 
проекта» 
12:05-12:30 Никита Черкасенко, директор 
департамента технологий и аналитики, 
Ростелеком 
«Цифровизация работы с текучестью 
персонала» 
12:30-12:50 Джимшер Челидзе, 
основатель и управляющий партнер 
Chelidze x Partners 
«Data-driven или data-informed: почему цифра 
не заменит человека» 
12:50-13:10 Алексей Фролов, директор, 
практика industry X, Axenix (ex-Accenture) 
«Data science в промышленности» 
 

Рексофт Консалтинг 
«На пути к автономному и безлюдному 
производству» 
12:20-12:45 Владислав Мурленко, 
руководитель программ по развитию и 
инновациям в КС, ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
«Развитие промышленного AR/VR» 
12:45-13:10 Никита Шеряков, 
руководитель направления по 
применению БАС в капитальном 
строительстве, ООО «Газпромнефть-ЦР» 
«Применение беспилотных авиационных 
систем в капитальном строительстве» 
 
 
 
 
 
 

Сессия 
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AI, ML И 
BIG DATA В ФИНАНСАХ. 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 
 

• Большие данные как инструмент 
развития бизнеса.  

• Потенциал использования больших 
данных в финансовой сфере. 

• Решение бизнес-задач с помощью 
ИИ. 

• Инструменты для прогнозирования 
данных. 

• Скоринг с помощью нейронных 
сетей. 

• Кибербезопасность. 
• Обзор реализованных кейсов. 

 
Модератор: 
Наталья Раевская, независимый эксперт 
 
Спикеры сессии: 
12:40-13:00 Сергей Алешкин, 
руководитель Data Science АО «СОГАЗ» 
«AI в продажах страховых продуктов» 
13:00-13:20 Никита Варганов, 
исполнительный директор по 
исследованию данных, Сбербанк 
«DreamML - фабрика AI-решений Pro уровня, 
доступная любому» 
13:20 – 14:20 Обед, нетворкинг, В2В 
встречи 
14:20-14:40 Анастасия Сухачева, 
руководитель Службы Обучения и 

13:15-14:00 Обед, нетворкинг, В2В встречи 
 
14:00-15:00 Панельная дискуссия 
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

• Требования бизнеса к инфраструктуре и сервисам работы с данными постоянно 
меняются, и подстраиваться под них приходится быстро, на чем в данный 
момент сфокусировано внимание, что уже сделано и каковы приоритетные 
направления дальнейшего развития? 



Организатор:  

• Какие задачи в области развития цифровой информатруктуры стоят перед 
организациями сегодня? 

• Насколько актуальна задача импортозамещения?  
• Какие цифровые сервисы выгоднее создавать самостоятельно? 
• Как обеспечить безопасность в облаке?  

Модератор: 
Джимшер Челидзе, основатель и управляющий партнер Chelidze x Partners 
 
Спикеры сессии:  
Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК «УРАЛХИМ» 
Андрей Минаев, руководитель направления информационной безопасности, FUELUP 
Сергей Фокин, ИТ-эксперт (нефтегазовый сектор) 
 

Управления Качеством Управления 
Развития Контактного центра, ВТБ 
«Оптимизация клиентского пути в 
контактном центре с помощью 
инструментов речевой аналитики» 
14:40-15:00 Евгения Лейман, 
управляющий директор, лидер 
Agile команд Digital Acсounting, Сбербанк 
Роман Кольцов, руководитель 
направления, владелец 
продукта Acсounting Robot, Сбербанк 
«AI в бухгалтерии – миф или реальность?» 
15:00-15:20 Екатерина Карелина, 
независимый эксперт по стратегиям и 
рынкам EmTech, РАНХиГС, ИФ РАН, экс-
директор по дизрап-стратегиям, Сбербанк 
«Тренды в применении AI и ML в банках и 
FinTech 2022-2023, мировая практика» 
15:20-15:40 Илья Щиров, директор 
направления автоматизации цифрового 
взаимодействия с клиентами, 
Райффайзенбанк 
«О чатботах без хайпа или 3 реальных 
кейса внедрения AI в банке» 
15:40-16:00 Руслан Ложкин, руководитель 
службы информационной безопасности, 
Абсолют Банк 
«Механизмы противодействия 
кибератакам» 
 
16:00-16:30 Кофе-брейк, В2В встречи 
 
 
 

15:00-16:00 Панельная дискуссия 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ: ПОДХОДЫ И ПРАКТИКИ.  
 

• Эффективная расстановка приоритетов задач цифровой трансформации. Опыт 
успешных проектов. 

• Вызовы инноваций в новых реалиях: как обеспечить быстрое внедрение 
прототипов и получить реальные экономические эффекты.  

• Кейсы реализации лучших технологических проектов на базе отечественных 
технологий и собственных разработок: достигнутые эффекты и возможности для 
масштабирования. 

• Какие условия необходимы для эффективного стимулирования инновационного 
развития отраслей. 

• Преодоление барьеров в процессе инновационного развития. 
• Организационные изменения, необходимые для дальнейшего цифрового 

развития компаний. 
 
Модератор: 
Джимшер Челидзе, основатель и управляющий партнер Chelidze x Partners 
 



Организатор:  

Спикеры сессии: 
Роман Налепов, директор по цифровизации АО «Группа Компаний «ОСНОВА» 
Алексей Тестин, директор центра развития цифровых технологий, Норникель 
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «УРАЛХИМ» 
 

 
16:30-18:00 Дискуссия 
 «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ», БИРЮЗОВАЯ 
КУЛЬТУРА И ДРУГИЕ СПОСОБЫ, С 
ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ КОМПАНИИ 
ВЫВОДЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ. 
 
Как российскому бизнесу в сегодняшних 
реалиях добиться впечатляющих 
результатов? Успешные компании при 
формировании своих стратегий 
досконально изучают воздействие 
цифровизации и ищут новые эффективные 
бизнес-модели. Например, внедряют 
культуру самоуправления, выпускают 
цифровые продукты и сервисы, 
превращаются в экосистемы. На 
мероприятии вы из первых рук узнаете, 
как работают эти и другие подходы в 
ритейле, девелопменте и сельском 
хозяйстве.   
   
Дискуссия завершится интенсивом от 
Игоря Кириченко, CEO и члена совета 
директоров компании Naumen, во время 
которого участники смогут проложить путь 
к трансформации своей компании в 
быстрорастущую цифровую организацию. 
Также слушатели получат индивидуальные 
рекомендации по формированию целевого 
ассортимента предложений, развитию 
новых необходимых бизнес-компетенций, 
построению процессов, созданию целевой 

16:00-16:30 Перерыв 
16:30-18:00 Панельная дискуссия 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ И КОМАНДАМИ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.  
 

• Кадровое обеспечение цифровизации. Работа с людьми в процессе 
импортозамещения. 

• Построение и развитие эффективных трансформационных команд. 
• Культура цифровой трансформации. 

 
Модератор: 
Нина Яныкина, управляющий партнёр Группы компаний «Деловой Альянс», Член 
Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, руководитель Совета 
по образовательным проектам НОЦ «Инженерия будущего» 
 
Спикеры сессии:  
Диана Сюняева, руководитель центра стратегии, развития ИТАТ и создания новых 
продуктов ПАО «Газпром нефть» 
«Обучение и рескиллинг сотрудников» 
Александр Заносиенко, начальник управления по развитию ИТ-компетенций и 
цифровой экспертизы «Норникеля» 
«Культурная культура или как создать цифровую экосистему» 
Антон Окунев, начальник управления по методологии и контролю проектной 
деятельности «Норникеля» 
«Развитие компетенций РП и связь с моделью сложности проектов» 
Лариса Зеленкова, руководитель по автоматизации HR-процессов ВсеИнструменты.ру 
«Культура инноваций в компании» 
Диляра Хазиахметова, директор по персоналу, Эвалар 
«Построение и развитие эффективных трансформационных команд» 
 



Организатор:  

технологической архитектуры и схем 
получения доходов и многому другому. 
Модератор:  
Игорь Кириченко, CEO, член совета 
директоров компании NAUMEN 
 
Спикер: 
Валерий Разгуляев, эксперт и 
управляющий консультированием по 
клиентократии «Бьёнд Тейлор», автор 
книги «Бирюзовое управление на 
практике» и портала https://biryuzovie.ru/ 
Роман Налепов, директор по 
цифровизации АО «Группа Компаний 
«ОСНОВА» 
Кирилл Храпов, коммерческий директор 
Группа «Самолет» 
Илья Болучевский, CTO поле.рф 
 

18:00 Закрытие конференции  
 

 

https://biryuzovie.ru/


Организатор:  

 


