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Программа Форума 21-22 ноября 2019 года включает серию панельных сессий, доклады 
международных экспертов, круглые столы и спич-сессии, работу инвестиционной гостиной, а также 
инвест-ланч с потенциальными инвесторами и финансовыми организациями.  

#PRO деловую программу 

#PRO выставку 
 В рамках Форума будет представлена выставка цифровых технологий и инновационных решений 
компаний-лидеров рынка в различных сферах промышленности и жизнедеятельности человека. 

#PRO темы 
 Основное внимание будет уделено развитию «цифры» в разных индустриях России и СФО, включая 
промышленный сектор, финансовый сектор, сельское хозяйство, ритейл, медицина и здравохранение, 
образование, государственные услуги, медиа, безопасность и др. В ходе круглых столов эксперты, 
представители бизнеса и госструктур предметно обсудят возможности сотрудничества и реализации 
решений для «умных городов», инновационные решения для промышленности, а также высокие 
технологии в сфере здравоохранения. Особое внимание будет уделено развитию «детей, поколения 
цифры»: вопросам формирования и становления личности, нейропсихологии, системе образования и 
психологии потребления в современных условиях. 
  













На Форуме будет организована Инвестиционная 
гостиная.  
Это площадка для презентации инвестиционного  
и экономического потенциала СФО, как в лице 
потенциальных инвесторов, финансовых 
организаций и структур, так и в лице соискателей 
инвестиций. 
Формат площадки – биржа контактов, где 
участники смогут общаться, назначать встречи, 
презентовать проекты. 
  
Инвест-ланч участников с потенциальными 
инвесторами и финансовыми организациями 
завершит работу площадки. 

#PRO инвестиционный потенциал 
 
 



МЕСТО УТОЧНЯЕТСЯ  
 
Торжественная церемония награждения по итогам 
хакатонов и международных соревнований детей-
участников форума 0-го дня. 
  
Мультиформатная программа   
«Российское могущество будет прирастать Сибирью».  
В фойе театра будет представлена тематическая 
выставка художественных работ и предметов искусства. 
Завершением вечера станет этно-балет «Шория» 
Губернаторского театра танца «Сибирский 
калейдоскоп». 
  
Доступ участников Форума осуществляется по бейджу. 

#PRO культурную программу 21 ноября  



Park Inn by Radisson Novokuznetsk 
Новокузнецк, пр-т Ермакова, 1А 
  
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ И ГАЛА-УЖИН 
В рамках приема состоится: 
• Вручение Премии «Цифровой глобус» 
• Благотворительный аукцион 
• Гала-ужин 
  
Ведущий аукциона ВАДИМ ТАКМЕНЕВ 
российский тележурналист, телеведущий,  
заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ»,  
главный редактор главной редакции информационно-развлекательных 
программ Дирекции информационного вещания НТВ. 
 
С участием известной российской оперной дивы  
ЛЮБОВИ КАЗАРНОВСКОЙ и ее коллектива. 
 
Доступ – по приглашению организаторов. 

#PRO культурную программу 22 ноября  



Park Inn by Radisson Novokuznetsk 
Новокузнецк, пр-т Ермакова, 1А,  
конференц-зал отеля «Чехов» 
 
Эксклюзивная выставка ювелирных изделий   
от художников-ювелиров с мировым именем  
(имена не подлежат разглашению и будут  
озвучены за 5 дней до даты проведения).  
  
Эксперты международного аукционного дома  
проведут сессию по вопросам применения цифровых 
технологий в современном мире искусства. 
  
Доступ участников Форума осуществляется по бейджу. 

#PRO уникальность  22 ноября  





Партнерские  
и онлайн ресурсы 

Блогеры Аккаунты  
в социальных сетях 

Ведущие деловые  
СМИ РОССИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 





22.11.2019 

8.30-18.00 Работа выставок: 1. Инвестиционные проекты у Инвестиционной гостиной. 2. Стенды партнеров по теме форума, интерактивные зоны. 
3. Презентация инвестиционного потенциала регионов СФО. 4. Зал "Достоевский": выставка ювелирного дома. 

с 08.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
09.30-10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.00-11.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Цифровое будущее. Индустрия 4.0. Главные аспекты СФО на сегодня»  

Приветственное слово: представитель исполнительной власти Кузбасса, глава города Новокузнецк. 
Участники: представители исполнительной власти регионов СФО, Министерств РФ.  

Модераторы: ведущие т/к РБК (Москва) Элина Тихонова и Елена Силуянова. 
Кофе-брейк / работа выставок 

11.30-18.30 Деловая программа 
Конференц-зал 

Сибирь № 1 
Конференц-зал 

Сибирь № 2 
Конференц-зал 

Пушкин 1+2 
Конференц-зал 
"Лермонтов" 1+2 

Конференц-зал 
"Пушкин" 1/2 

Конференц-зал 
"Достоевский" 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.30 - 13.00 

Трек "Искусственный  
интеллект: сферы  

применения" 
Модератор: Елена Силуянова  

Участники: представитель  
Минцифры, Яндекс, PwC,  

Mail.ru, Сбербанк РФ,  
Лаборатория Касперского,  

Huawei и др. 
Спикеры: 

Данил Курашов - Аудитор  
Всемирной Федерации  

ассоциаций, центров и клубов  
ЮНЕСКО; 

Андрей Макаров - Вице-  
президент банка ВТБ;  

Дмитрий Хаскель -  
Исполнительный директор  

представительства «Alibaba»  
в России; 

 
Трек: "Цифровой регион: от систем 

управления до экологической  
безопасности" 

Модератор: Элина Тихонова  
Участники: представитель АНО  

"Цифровая экономика", Сколково,  
Минэкономразвития Минприроды,  

Глава г. Новокузнецк;  
представители банков, фондов  

(ГЧП/МЧП), и др. 
Спикеры: 

Вероника Пешкова (Посол доброй  
воли Организации Объединенных  

Наций по промышленному  
развитию ЮНИДО (UNIDO 

Goodwill  Ambassador); 
Яшар Мустафаев - Вице-  

президент по развитию в России  
сети MasterCard; 

 
Трек: «Технологии цифрового проектирования» 

«Роль и возможности технологии цифровых  
двойников в реализации прорывных  

инновационных промышленных проектов». 
«Создание в регионах зеркальных  

инжиниринговых центров в партнерстве с  
Центром НТИ «Новые производственные  

технологии» Санкт-Петербургского  
политехнического университета Петра  

Великого». 
Модератор: Татьяна Сероус,  
ведущий эксперт проректор 

по перспективным проектам СПбПУ,  
руководитель Центра компетенций НТИ 

«Новые производственные технологии» СПбПУ,  
лидер-соруководитель рабочей группы 

«Технет»  НТИ А.И. Боровков; 
Представители органов власти регионов СФО. 

 
 
 

Инвестиционная гостиная. 
Модератор: Востриков Евгений,  

генеральный директор АО  
"Кузбасский технопарк",  

президент Клуба инвесторов  
Кузбасса. 

Участники: члены Клуба  
инвесторов, представители  

Минэкономразвития,  
Минпромторга, банки,  

страховые компании, РВК.  
Трек: "Меры поддержки и  

финансирования 
инвестиционных  проектов". 

 

ЗАЛ  
ПОДПИСАНИЯ  
СОГЛАШЕНИЙ 

 
 

ВЫСТАВКА 

Сетка деловой программы форума 
«Цифровая трансформация городов и промышленности России»   

в контексте реализации национальных проектов 



Конференц-зал 
Сибирь № 1 

Конференц-зал 
Сибирь № 2 

Конференц-зал 
Пушкин 1+2 

Конференц-зал 
"Лермонтов" 1+2 

Конференц-зал 
"Пушкин" 1/2 

Конференц-зал 
"Достоевский" 

13.00-13.30 Кофе-брейк / работа выставок 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 - 15.00 

Трек "Цифровизация отраслей  
промышленности СФО:  

проблемы  и перспективы". 
Модератор: Елена Силуянова  

Участники: представитель  
Минпромторга, Минэнерго,  

Минприроры, ФРП, АСИ, 
`компаний Fenner Dunlop, Fanuk,  

Samsung, энергетических  
корпораций, представители  

отраслей: металлургия и  
машиностроение, горно-рудная  

пром-ть, деревообработка,  
генерация эл.энергии. 

Спикеры:  
Варданян Сурен - Вице- 

президент Московской торгово-  
промышленной палаты (на  

согласовании) 

Трек: "Биотехнологии,  
телемедицина, 

ядерная и  
персонифицированная  

медицина, "умная"  
фармакология". 

Модератор: Элина Тихонова  
Участники: представитель  
Минздрава, медицинских и  

фармакологических 
компаний, частных и  

государственных  
медучреждений и др. 

Конференция приобских регионов по реализации  
межрегионального проекта  

«Цифровой Обь-Иртышский  бассейн». 
Модератор: Татьяна Сероус,  проректор 

по перспективным проектам СПбПУ,  
руководитель Центра компетенций НТИ «Новые 

производственные технологии» СПбПУ.  
Участники: 1. А.И. Боровков доклад на тему 

«Роль технологии цифровых двойников в управлении техно-  
природными объектами». 2. Кемеровский филиал Института  

вычислительных технологий РАН директор –  
докт. физ.-мат. наук В.П. Потапов доклад на тему  

"Исследовательский потенциал и практические наработки в 
области информационных технологий и экологического  

мониторинга в угледобывающих районах" 
3. КФ ФГБУ науки Института вычислительных технологий 

СО  РАН Ю.А, Манаков , ведущий научный сотрудник, доклад 
на тему "Экополигон «Цифровой Ускат» ;   

4. Представители органов власти регионов СФО. 

 
 
 

ПИТЧ-СЕССИЯ. 
Модератор:  
Востриков 

Евгений,  
генеральный  
директор АО  
"Кузбасский  
технопарк",  

президент Клуба  
инвесторов  

Кузбасса. 

 

Трек:     
"Информационная  

безопасность. 
Цифровизация  

гражданских  
отраслей".  

Модератор: 
на согласовании  

Участники:  
представители  
Минкомсвязи,  

ФСТЭК, 
Минобороны,  

телекоммуникаци  
онных компаний,  

АО "МТС", ПАО 
"Мегафон" и др. 

ВЫСТАВКА 

15.00 - 15.30 Кофе-брейк / работа выставок 

 
 
 
 
15.30 -16.30 

Трек "КАДРЫ БУДУЩЕГО. 
Вопросы современного  

образования. Платформы"  
Модератор: Елена Силуянова  

Участники: представитель  
Министерства образования,  
"АСИ", научных учреждений,  

учебных заведений,  
доп.образования. 

Трек "Социальная платформа.  
Город для Людей. Цифровизация?"  

Модератор: Элина Тихонова 
Участники: благотворительные фонды,  

представители ресурсных центров, центров  
для людей с ОВЗ. 

Спикеры: соучредитель Фонда Культурных  
Инициатив «СПАРТА», куратор платформы  
Smart Urban: «Город для людей. Технологии  

инициатив» (на согласовании) 

Трек: "Цифровые платформы 
и технологии в сельском хозяйстве»  

Модератор: на согласовании 
Участники: представители кластеров Томска,  
Алтайского края, р-ки Алтай; Россельхозбанк,  

Сельскохозяйственная академия и др. 

 
 

Подведение итогов  
работы. 
Отбор  

перспективных  
проектов. 

 
ЗАЛ  

ПОДПИСАНИЯ  
СОГЛАШЕНИЙ 

 
ВЫСТАВКА 

17.00 - 17.30 Подведение итогов Форума. Пресс-конференция (блиц) 

 
 
17.30 - 18.30 

 
- 

 
- 

 
- 

Трек «Цифровизация  
в мировом искусстве» 

Модератор: представитель  
международного всемирно  

известного ювелирного дома. 

19.00 - 22.00 1. Торжественная церемония награждения бизнес-премией "Цифровой глобус". 
2. Благотворительный аукцион; 3. Гала-ужин. 
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