
 

   
 

 

V БЕЛОРУССКИЙ ИКТ 

САММИТ 
8 - 9 июня 2022 г. 

МКСК «Минск-арена» (пр. Победителей, 111)  
  

 

Партнер 

 

 

 

 
 
 

Организаторы: Министерство связи и информатизации, РУП «Белтелеком», ЗАО «Техника 

и коммуникации» 
  

ПРОГРАММА 
 

8 июня 2022 г. 
 

Регистрация, приветственный кофе 

10.00 – 10.30 

Пленарное заседание «Тренды и инновации ИТ-рынка» 

10.30 – 13.00 (Конгресс-холл) 

Модератор: Антон Алексеев – Директор ОАО «Гипросвязь» 

10.30 – 10.45 
Вступительное слово 

Антон Алексеев – Директор ОАО «Гипросвязь» 

10.45 – 11.00 

Глобальные и региональные тренды развития ИКТ. Перспектива 

Международного союза электросвязи 

Фарид Нахли – Координатор программ Регионального отделения 

Международного союза электросвязи (Россия) 

11.00 – 11.15 
Развитие телекоммуникационного оператора в эпоху цифровой 

трансформации экономики 

Юрий Петрученя – Генеральный директор РУП «Белтелеком» 

11.15 – 11.30 

Инфраструктурный оператор beCloud: 10 лет опыта, перспективы 

развития 

Михаил Дука – Заместитель генерального директора по электросвязи ООО 

«Белорусские облачные технологии» 

11.30 – 11.45 

Внедрение идентификационных карт в Республике Беларусь. Единая система 

идентификации физических и юридических лиц  

Дмитрий Москалев – Заместитель начальника РУП «Национальный центр 

электронных услуг» 

11.45 – 12.00 
Цифровизация отрасли ЖКХ 

Максим Бардович – Директор КУП  «ЦИТ Мингорисполкома» 

12.00 – 12.15 
Цифровая трансформация в условиях санкционного давления 

Павел Лис – Генеральный директор ЗАО «АВЕКТИС» 

12.15 – 12.30 

Современные технологии в борьбе за развитие и удержание талантов 

предприятий 

Ярослав Александров – Руководитель направления HR tech ERP-платформы 

«Ма-3» ООО «Национальная платформа» (Россия) 

12.30 – 12.45 
От датчиков и счетчиков до видеоаналитики и единой платформы 

управления. Практический опыт построения элементов Умного Города 

Семен Нечаев – Директор ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» 

12.45 – 13.00 

Комплексные ИТ-решения для организации 

Наталья Липницкая – Заместитель начальника управления –  начальник отдела 

развития  управления разработки информационных систем ОАО «Центр 

банковских технологий» 



Кофе-пауза 

13.00 – 13.30 

Тематические заседания 

13.30 – 18.00 

Технологии сетей 5G/6G. Беспроводная цифровая связь. Технологии информационной 

безопасности  

13.30 – 15.30 (Конгресс-холл) 

Модератор: Дмитрий Корзун – Начальник управления электросвязи и радиочастотного 

спектра Министерства связи и информатизации 

13.30 – 13.45 
Условия и требования по внедрению сетей 5G в Республике Беларусь 

Алексей Ивашкин – Директор государственного предприятия «БелГИЭ» 

13.45 – 14.00 
Технологии сетей 5G/6G  

Алексей Тяжких – Заместитель Генерального директора по техническим 

вопросам СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

14.00 – 14.15 
Особенности выполнения требований по защите населения от воздействия 

электромагнитных полей при внедрении сетей 5G с технологией Massive MIMO 

Константин Ковалев – Старший научный сотрудник УО «БГУИР» 

14.15 – 14.30 
Защита информации и технологии информационной безопасности в облаках  

Артем Максименко – Начальник управления инновационных решений СООО 

«Мобильные ТелеСистемы» 

14.30 – 14.45 
Цифровые профессиональные коммуникационные решения для 

транспортной отрасли и телекома  

Иван Терех – Начальник технического отдела ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» 

14.45 – 15.00 
АПК Платформа: цель создания, личные кабинеты, сервисы 

Светлана Караневич – Представитель РУП «Национальный центр электронных 

услуг» 

15.00 – 15.15 

Решения по однонаправленной передаче данных. Новый подход к защите 

критической инфраструктуры и сетевых сегментов  

Вячеслав Половинко – Руководитель направления собственных продуктов 

ИУП «АМТ-Груп интернешнл» 

15.15 – 15.30 
Российское решение для защиты сети и фильтрации трафика Ideco UTM 

Руслан Никифоров – Заместитель директора по развитию компании «Айдеко» 

(Россия) 

Перерыв 

15.30 – 16.00 

Круглый стол «Евразийский диалог отрасли ЦОД» 

16.00 – 18.00 (Конгресс-холл) 

Модератор: Игорь Дорофеев – Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД, Генеральный 

директор ООО «АйКорд» (Россия) 

16.00 – 16.15 

Вопросы создания инфраструктурных объектов цифровой интеграции 

стран ЕЭК. Обмен знаниями и опытом 

Игорь Дорофеев – Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД, 

Генеральный директор ООО «АйКорд» (Россия) 

16.15 – 16.30 

Развитие дата-центров в РУП «Белтелеком» 

Олег Волков – Начальник управления информационных технологий РУП 

«Белтелеком» 

Дмитрий Комаров – Ведущий инженер группы ЦОД МЦК РУП «Белтелеком» 

16.30 – 16.45 

Использование модульного решения по технологии pre-fabricated design для 

белорусского РЦОД 

Андрей Горунчик – Заместитель генерального директора по техническим 

вопросам - главный инженер ООО «Белорусские облачные технологии» 

16.45 – 17.00 

Российский рынок ЦОД, текущие реалии 

Михаил Саликов – Член Правления Ассоциации участников отрасли ЦОД, 

Руководитель рабочей группы № 4 по международному сотрудничеству, 

Директор по развитию бизнеса ООО «Хайтед-Энергетика» (Россия) 



17.00 – 17.15 

Центры обработки данных как необходимый элемент цифровой 

инфраструктуры 

Сергей Немченков – Член Правления Ассоциации участников отрасли ЦОД, 

Директор Департамента управления и развития бизнеса ЦОД АО «Концерн 

«Росэнергоатом», Генеральный директор АО «Атомдата-центр» (Россия) 

17.15 – 17.30 

Актуальные вопросы импортозамещения оборудования инженерной и 

информационной инфраструктуры ЦОД 

Алексей Солдатов – Член Правления, руководитель Делового совета 

Ассоциации участников отрасли ЦОД, Генеральный директор ООО «Датапро» 

(Россия) 

17.30 – 18.00 Финальная дискуссия и вопросы из зала 

Технологии Интернета вещей. Искусственный интеллект 

14.00 – 16.00 (Конференц-зал № 1) 

Модератор: Александр Позняк – Заместитель начальника управления развития и 

стратегического планирования РУП «Белтелеком» 

14.00 – 14.15 

Пилотный проект по гармоничному и экологичному внедрению ИКТ-

решений в инфраструктуру современного города 

Андрей Агеенко – Заместитель генерального директора по коммерческим 

вопросам ООО «Белорусские облачные технологии» 

14.15 – 14.30 
Беспроводные технологии NB-IoT и LoRaWAN 

Дмитрий Островский – Начальник управления развития и стратегического 

планирования РУП «Белтелеком» 

14.30 – 14.45 
Видеоаналитика: для города, для промышленности, для людей 

Олег Плотников – Директор центра промышленного интернета компании 

«Интерсвязь» (Россия)  

14.45 – 15.00 

Контакт-центр будущего. Как контакт-центру закрывать 60% обращений 

клиентов без операторов и увеличить их лояльность 

Юрий Дмитрин – Руководитель отдела машинного обучения компании 

«Интерсвязь» (Россия) 

15.00 – 15.15 
Интеллектуальный чат-бот и единый чат-центр: как обслужить в 4 раза 

больше клиентских запросов 

Юлия Доружинская – Инженер-программист ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» 

15.15 – 15.30 
Интеллектуальные компьютерные системы нового поколения  

Владимир Голенков – Профессор Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники 

15.30 – 15.45 
Биометрическая идентификация по лицу в финтех сфере 

Бахтиер Ризаев – Начальник департамента искусственного интеллекта          

ООО «UZINFOCOM» (Узбекистан) (онлайн) 

15.45 – 16.00 

Автономная интеллектуальная группировка малых космических аппаратов 

Егор Шиленков –  Директор НИИ космического приборостроения и 

радиоэлектронных систем Юго-Западного государственного университета 

(Россия) 

Перерыв 

16.00 – 16.30 

Автономные и беспилотные транспортные системы и средства  

16.30 – 18.00 (Конференц-зал № 1) 

Модератор: Глеб Бондарик – Заместитель Председателя ОО «Белорусская Федерация 

беспилотной авиации» 

16.30 – 16.45 
Цифровизация объектов недвижимого имущества при помощи БПЛА 

Евгений Осипов – Директор ООО «Центр промышленных беспилотных 

решений «Коптер Бай» 

16.45 – 17.00 
Мобильное лазерное сканирование как элемент «Умного города»  

Надежда Солодкая – Специалист по GNSS оборудованию и лазерному 

сканированию ООО «СВ ВЕЛОР» 



17.00 – 17.15 

Применение беспилотных летательных аппаратов в целях мониторинга 

для народного хозяйства   

Юрий Яцына – Директор РУП «Научно-производственный центр 

многофункциональных беспилотных комплексов» 

17.15 – 17.30 
Беспилотные аэрофотосъемочные системы серии Геоскан 

Дмитрий Бляхарский – Директор по развитию ООО «ГЕОСКАН» (Россия) 

17.30 – 17.45 

Общесистемная среда управления информацией при организации полетов 

беспилотных авиационных систем  

Валерий Сулейманов – Ведущий инженер по организации и безопасности 

движения ГП «Белаэронавигация» 

17.45 – 18.00 
Интеграция беспилотных воздушных систем в глобальное, региональное и 

национальное воздушное пространство 

Юрий Семашко – Начальник отдела ОАО «АГАТ-системы управления» 

Smart Region/City: Цифровые технологии и решения для развития «умных 

регионов/городов» 

14.00 – 18.00 (Конференц-зал № 2) 

Модераторы:  

Елена Шорр – Заместитель начальника управления государственных ИКТ-проектов и закупок 

Министерства связи и информатизации 

Сергей Беликов – Заместитель начальника управления координации отраслевых проектов 

информатизации Министерства связи и информатизации 

14.00 – 14.15 
Проект будущего «Умные города Беларуси». Планы и перспективы 

Елена Шорр – Заместитель начальника управления государственных ИКТ-

проектов и закупок Министерства связи и информатизации 

14.15 – 14.30 
Сеть городов: кооперация и концентрация цифровых решений 

Александр Петров – Директор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка 

развития (Россия) 

14.30 – 14.45 
Цифровые почтовые сервисы. Набор элементов экосистемы умного города 

Сергей Потапенко – Заместитель генерального директора по техническим 

вопросам РУП «Белпочта» 

14.45 – 15.00 
Комплексный подход Росатома к цифровой трансформации территорий» 

Александр Стешин – Заместитель генерального директора – исполнительный 

директор АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» (Россия) 

15.00 – 15.15 
Smart City: Цифровая основа умного города. Мировой опыт, перспективы, 

проблематика 

Илья Демко – Руководитель отдела продаж ГК Геоскан (Россия) 

15.15 – 15.30 
Опыт применения цифровых технологий в управлении городской 

инфраструктурой 

Армен Никогосян – Технический директор ЗАО «Локатор» (Армения) 

15.30 – 15.45 
Цифровая платформа для «умного города» 

Светлана Лаврисюк – Руководитель проекта ООО «Эполь Софт» 

15.45 – 16.00 
ГИС ЖКХ - комплексный подход к управлению жилым фондом в Минске 
Александр Василенко – Заместитель директора по развитию информационных 

технологий КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» 

16.00 – 16.15 

 

Цифровая инвентаризация улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства города 
Иван Бутук  – Начальник службы цифровой трансформации КУП «Центр 

информационных технологий Мингорисполкома» 

16.15 – 16.30 
Цифровые города - технологические изменения привычных вещей 

Алексей Пискунов – Директор центра продуктов и инноваций компании 

«Интерсвязь» (Россия) 

16.30 – 16.45 
Система мониторинга и оценки умных домов 

Сергей Шавров – Доцент УО «Белорусский государственный технологический 

университет» 



16.45 – 17.00 
Обеспечение ведение подомового учета затрат на базе программного 

комплекса отечественной разработки «ЖКХ-Управление» 
Ольга Пашук – Руководитель проектов ООО «Брайт Солюшенз» 

17.00 – 17.15 

Цифровая модель города как основа межведомственного взаимодействия для 

решения комплексных задач управления 

Сергей Митягин – Директор Института дизайна и урбанистики ИТМО (Россия) 

Дмитрий Трутнев – Заместитель директора Центра технологий электронного 

правительства Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО (Россия) 

17.15 – 17.30 
Умные города и регионы в контексте устойчивого развития 

Анна Сидорович – Ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 

по биоресурсам» 

17.30 – 17.45 
Автоматизированная система управления наружным освещением 

Евгений Новиков – Старший научный сотрудник Юго-Западного 

государственного университета (Россия) 

17.45 – 18.00 
Организация взаимодействия в «умном городе» 

Сергей Потетенко – Начальник научно-исследовательского отдела 

инфокоммуникаций ОАО «Гипросвязь» 
 

 

9 июня 2022 г. 
 

 

Регистрация, приветственный кофе 

14.00 – 14.30 

Импортонезависимость ИТ-инфраструктуры в цифровой экономике 

14.30 – 17.30 (Конференц-зал № 1) 

Модераторы:  

Владимир Басько – Председатель Ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса» 

Валентин Макаров – Президент Некоммерческого партнерства «Руссофт» (Россия) 

Тематика:  

Обзор рынка, существующего и перспективного ПО, ИТ-продуктов и решений для 

цифровой трансформации стран-участников ЕАЭС 

 Анализ совместимости и взаимозаменяемости зарубежных и отечественных программных 

продуктов и решений, меры по обеспечению безопасности 

 Поэтапная переориентация существующей инфраструктуры и ПО на отечественные ИТ-

продукты и решения: преимущества и проблемы 

 Государственные (отраслевые) цифровые платформы: гармонизация в условиях общего 

рынка ЕАЭС 

 Успешные практики внедрения и реализации цифровых проектов на базе отечественных 

программных продуктов и решений, возможности их масштабирования и тиражирования в 

рамках ЕАЭС 

 Информированность заказчиков и популяризация отечественного ПО и оборудования, 

аналогичного по своим функциональным возможностям импортному 

Государственная политика и подходы по импортозамещению ПО и компонентов ИТ-

инфраструктуры 

 Разработка национального плана действий по импортозамещению ПО и компонентов ИТ-

инфраструктуры (программа по импортозамещению) 

 Меры государственной поддержки и стимулирования перевода существующей 

инфраструктуры и ПО на отечественные ИТ-продукты и решения, в том числе на 

критически важных объектах информатизации (КВОИ) 

 Экспертиза и тестирование отечественных программных продуктов и решений в условиях 

общего рынка Евразийского союза, создание реестра национального (отечественного) ПО и 

их иностранных аналогов 

 Центры компетенций по импортозамещению ИКТ в ЕАЭС 

 Аспекты нормативного регулирования сферы ИКТ в странах единого экономического 

пространства, в том числе определение условий поставки и гарантированного 

сопровождения иностранного ПО в странах-участницах ЕАЭС 



Участники: 

 Семен Нечаев – Директор ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» 

 Павел Дерновский – Директор ООО «Новаком Групп» 

 Павел Петрулевич – Директор ООО «КОМПИТ ЭКСПЕРТ» 

 Сергей Кругликов – Генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси  

 Александр Швец – Председатель РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» 

 Наталья Липницкая – Заместитель начальника управления –  начальник отдела развития  

управления разработки информационных систем ОАО «Центр банковских технологий» 

 Андрей Зарипов – Генеральный директор ООО «Национальная платформа» (Россия) 

 Игорь Ногтев – Представитель ООО «ИБИК» (Россия) 

 Сергей Драныгин – Представитель компании «GARPIX» (Россия) 

 Павел Фролов – Основатель компании «РОББО» (Россия) 
 


