
 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 

Онлайн конференции  

«Работа промышленного сектора в современной экономической реальности - лучшие 

практики адаптации к новым условиям» 

28 мая 2020 г. 

12:00-

12:05 Техническое подключение участников на платформу онлайн 

конференции, Правила взаимодействия на площадке 

12:05-

12:10 Приветственное слово Генерального директора Агентства Делового 

Партнерства С.А. Бубликова 

12:10-

12:55 

Пленарная сессия  

«Социально-экономические последствия постпандемии в Российской 

Федерации» 

 

Модератор: Бубликов Сергей Александрович, Генеральный директор ООО 

«Агентство Делового Партнерства» 

 

Темы к обсуждению: 

• Актуальные меры поддержки бизнеса по снижению негативного влияния  

кризиса и преодолению последствий новой коронавирусной инфекции 

• Рынок труда после периода самоизоляции. 

Необходимые сотрудники глазами работодателя 

• Антикризисные меры: возможности роста в период кризиса 

• Психологические аспекты и эффективность сотрудников. 

Как выйти на необходимый уровень работоспособности 

• Первоочередные экономические задачи на современном этапе 

 

Докладчики: 

Голомолзин Анатолий Николаевич, Заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы 

Тема доклада: на уточнении 

Курочкин Дмитрий Николаевич, Вице-президент Торгово-промышленной 

палаты РФ 



Тема доклада: «Об участии ТПП РФ в выработке государственных решений 

по возобновлению промышленного роста» 

Черепов Виктор Михайлович, Исполнительный Вице-президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей 

Тема доклада: «Опыт крупных компаний по охране здоровья работающих на 

фоне коронавирусной инфекции» 

Калентьев Александр Владимирович, заместитель генерального директора 

АО «Национальная инжиниринговая корпорация» 

Тема доклада: «Подходы к преодолению сложностей с финансированием и 

адаптацией инвестпроектов в контексте новой реальности» 

Боровков Алексей Иванович, Проректор по перспективным проектам 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(СПбПУ), руководитель Центра компетенций Национальной технологической 

инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии», лидер-

соруководитель рабочей группы «Технет» (НТИ) 

Тема доклада: «Математическое моделирование и прогнозирование 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Текущие 

результаты» 

Малышева Раиса Авенировна, Руководитель проектов АО «Российская 

венчурная компания» (ПО НТИ), основатель «IntellectHub» 

Тема доклада: «Реалистичность и потребности в мерах поддержек со 

стороны малого и среднего бизнеса. Взгляд изнутри» 

 

13:00-

14:55 

Специальная секция 

«Задачи здравоохранения России на современном этапе» 

 

Модератор: Зеленкина Любовь Николаевна, Руководитель направления по 

охране здоровья, Управление рисками в области Промышленной 

Безопасности ПАО «Газпром нефть» 

Темы к обсуждению: 

• Новая коронавирусная инфекция как очередной глобальный вызов для 

здравоохранения РФ  

• Факторы, влияющие на здоровья человека. Как сформировать 

ответственное отношение работника и работодателя к сохранению 

здоровья населения. Вакцинация групп риска. 

• Использование информационных и телемедицинских технологий в 

процессе проведения предварительных, периодических, предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств 

• Развитие оказания первой помощи с использование автоматических 

наружных дефибрилляторов 

• Санитарная авиация. Особенности использования при обслуживании лиц, 

не входящие в обслуживании контингент производственных компаний 

 

Докладчики: 



Вуйнович Мелита, Специальный представитель ВОЗ в РФ 

Тема доклада: «Коронавирусная инфекция (COVID-19) применительно к 

условиям производственных процессов» 

Шипилов Игорь Викторович, Начальник управления медицины труда АО 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Тема доклада: «Профилактика распространения вирусной инфекции в 

СУЭК» 

Гарипова Раиля Валиевна, Главный внештатный специалист профпатолог 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, доцент кафедры 

гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

Тема доклада: «Коронавирусная инфекция (COVID-19) Как 

профессиональное заболевание у медицинских работников: алгоритм связи 

заболевания с профессией» 

Цинзерлинг Всеволод Александрович, Заведующий отделом 

патоморфологии ЦДТИ ИЭМ НМИЦ им. В.А. Алмазова, руководитель 

центра инфекционной патологии КИБ им. С.П. Боткина, член рабочей группы 

главного специалиста по патоморфологии Минздрава РФ  

Тема доклада: «Патогенез и причины смерти при COVID-19, что мы знаем 

на 28 мая» 

Писная Ксения Геннадьевна, Директор благотворительных проектов 

Международного Союза помощи и поддержки пациентов 

Тема доклада: «Проведение клинических исследований для онкологических 

пациентов в период пандемии» 

Калентьев Александр Владимирович, заместитель генерального директора 

АО «Национальная инжиниринговая корпорация» 

Тема доклада: «Обеспечение лекарственного суверенитета РФ» 

Морейно Екатерина Михайловна, Руководитель проектов, Специалист по 

обучению ООО «АРИБРИС» 

Тема доклада: «Программа общедоступной дефибрилляции: проблемы и пути 

решения» 

Столяр Валерий Леонидович, Заведующий кафедрой медицинской 

информатики и телемедицины Медицинского института РУДН 

Тема доклада: «Телемедицинские технологии для промышленной медицины: 

задачи и возможности» 

Кудрявцев Михаил, Руководитель направления по работе с заказчиками 

государственного сектора SAMSUNG Electronics Russia 

Тема доклада: «Цифровая мобильная платформа для национальной системы 

здравоохранения» 

 

Приглашаемые эксперты: 

Мажкенов Серик Абзалович, Вице-президент по ОТПБиООС ПАО «Геотек 

Сейсморазведка» 

Гранкин Олег Анатольевич, старший менеджер по охране здоровья ООО 

УК «Полюс» 



Орлова Екатерина Александровна, Заведующая здравпунктом ОАО 

«Стройтрансгаз» 

Вострикова Ольга Владимировна, Президент Международного Союза 

помощи и поддержки пациентов 

Бухтияров Игорь Валентинович, Директор ФГБНУ «Научно-

исследовательского института медицины труда» 

Коваленко Алексей Юрьевич, Директор АНО «Центральная клиническая 

медико-санитарная часть» (партнер ПАО «Магнитогорский 

Металлургический Комбинат») 

Филиппов Григорий Алексеевич, Генеральный директор ООО 

«Корпоративный Центр Здоровья НОРНИКЕЛЬ» 

Гришин Владимир Вадимович, Генеральный директор АО 

«Мосэкспертиза» 

Подойницын Андрей Андреевич, Директор по связям с органами власти 

ООО «Эббви» 

Савашинский Сергей Иванович, Директор АНО «Агентство по 

Клиническим Рекомендациям и Развитию Национального Здоровья» 

Рагозин Андрей Васильевич, Заведующий лабораторией проблем 

общественного здравоохранения Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

 

13:00-

14:55 Специальная секция                                                                                       

«Цифровая Россия. Возможности для цифровой трансформации» 

Модератор: Николаев Павел Николаевич, руководитель направления 

цифровой идентичности, PwC Russia 

 

Темы к обсуждению: 

• Решения отечественных компаний для цифровой промышленности 

• Развитие сквозных технологий: опыты применения на предприятиях  

• Интеллектуализация производственных процессов 

• Цифровой нефтегаз, какие технологии действуют уже сейчас 

• Цифровые двойники, опыты разработки и применения 

• Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта 

• Технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) в 

корпоративной и производственной среде 

 

Докладчики:  

Терентьева Татьяна Анатольевна, Директор по персоналу Госкорпорации 

«Росатом» 

Тема доклада: «Как COVID-19 повлиял на цифровую трансформацию бизнеса 

и HR?» 

Крупин Александр Александрович, Менеджер по цифровым технологиям 

«Цифровой лаборатории» ПАО «ГМК «Норильский никель» 

http://mma.ru/
http://mma.ru/


Тема доклада: «Цифровая лаборатория Норникель. Подход и обзор 

проектов» 

Хисамутдинов Равиль Миргалимович, Заместитель директора по развитию 

ПАО «КАМАЗ» 

Тема доклада: «Развитие сквозных технологий в ПАО «КАМАЗ». Опыт 

применения» 

Кузнецов Александр Викторович, Руководитель направления по развитию 

бизнеса Представительства Getac Technology Corp. 

Тема доклада: «Защищенные решения Getac в цифровой трансформации 

производств» 

Боровков Алексей Иванович, Проректор по перспективным проектам 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(СПбПУ), руководитель Центра компетенций Национальной 

технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные 

технологии», лидер-соруководитель рабочей группы «Технет» (НТИ) 

Тема доклада: «Цифровая трансформация промышленности: новые 

технологии мышления, бизнес-процессы и бизнес-модели на основе цифровых 

двойников» 

Добрынин Андрей Петрович, Руководитель направления VR/AR ЧУ 

«Цифрум» Блок Цифровизации Росатом 

Тема доклада: «Цифровая трансформация компаний и регионов: 

возможности синергии» 

Абрамов Алексей Игоревич, руководитель направления Промышленные 

сервисы PwC Russia 

Тема доклада: «Высокотехнологичные цифровые решения для повышения 

производственной безопасности нефтегазового сектора» 

Лукьянов Кирилл Львович, Учредитель DreamPort 

Тема доклада: «Почему промышленные предприятия уже готовы к 

внедрению виртуальных тренажеров» 

Антонов Александр Викторович, Директор по информационным 

технологиям ПАО «Т Плюс» 

Тема доклада: «Цифровой двойник теплового узла» 

Малышева Раиса Авенировна, Руководитель проектов АО «Российская 

венчурная компания» (ПО НТИ), основатель «IntellectHub» 

Тема доклада: «Ландшафт мер поддержек для инновационных проектов по 

цифровизации» 

Мостовщиков Алексей Александрович, член Генерального совета 

«Деловой России» 

Тема доклада: «Поддержка развития IT-платформ для бизнеса» 

Лебедев Александр Александрович, Агент Агентства Стратегических 

Инициатив в области корпоративного управления 

Тема доклада: «Корпоративное управление цифровой трансформацией 

промышленных предприятий» 

 



Приглашаемые эксперты: 

Алифанов Кирилл Андреевич, Директор по информационным технологиям 

ПАО «Уралкалий» 

Гимранов Ринат Дамирович, Начальник управления информационных 

технологий ПАО «Сургутнефтегаз» 

Лактюшин Олег, Директор по информационным технологиям 

ООО УК «Металлоинвест» 

Летуновский Валентин Васильевич, Заместитель начальника Контрольного 

управления Президента РФ 

Митенков Алексей Владимирович, Директор по информационным 

технологиям и интеллектуальным системам защиты АО «ОМК» 

Стерликов Илья Витальевич, Директор по охране труда и промышленной 

безопасности ООО «Восточная горнорудная компания» 

Черкесов Марат Владимирович, Исполнительный директор 

ООО «Интер РАО ИТ» 

14:55-

15:00 

Заключительное слово Генерального директора 

Агентства Делового Партнерства С.А. Бубликова 

 *программа, список приглашаемых структур и участников может дополняться 

 


