
 

Использование российского оборудования и систем 
 в инфраструктурных проектах 
Москва, Смоленская площадь, гостиница «Золотое кольцо», 2 декабря 2009 г. 

 

Программа конференции 
9 00 – 10 00  
Регистрация, кофе, знакомство, мини-выставка 
 

10 00 – 11 30 Секция 1. 
− Реализация государственной стратегии развития информационного общества, индустрии 

информационных технологий. 
Дмитрий Северов, заместитель министра, Минкомсвязь 

− Значение рынка инфраструктурных проектов для развития радиоэлектронной промышленности. 
Вадим Гаршин, председатель Совета АПЭАП 

− Позиционирование российских производителей и системных интеграторов на российском рынке 
инфраструктурных проектов. Иван Покровский, генеральный директор, 
Информационно-аналитический Центр Современной электроники 

− Взгляд российской компании на государственную поддержку отечественного производителя  
Ренат Юсупов, старший вице-президент Kraftway 

Кофе-брейк, переговоры, мини-выставка 
12 00 – 14 00 Секция 2. 

− Инновационные инфраструктурные проекты в области ИКТ. Долгосрочное стимулирование 
отрасли, или немедленный экономический эффект, или и то и другое? Вячеслав Борилин,  
вице-президент компании SPIRIT  

− Планы технологического развития холдинга «Связьинвест».  Политика в отношении российских 
производителей оборудования. Связьинвест 

− Привлечение российских производителей и системных интеграторов к разработке отраслевых и 
корпоративных стандартов. Сергей Шульгин, руководитель телекоммуникационного 
направления, Связь Инжиниринг 

− Стимулирование российских разработок мерами регулирования рынка инфраструктурных 
проектов. Тимур Асяев, Натекс 

− Дискуссия: Каких российских производителей поддерживать и как? Как стимулировать системных 
интеграторов и конечных заказчиков использовать российское оборудование? 

Обед, переговоры, мини-выставка 
15 00 – 16 00 Секция 3 

− Малые инновационные предприятия в реализации проектов модернизации инфраструктуры связи 
Василий Синильщиков, президент компании Райтек-Информ  

− Опыт использования российского оборудования в национальном проекте Образование. 
Особенности и сложности работы с российскими производителями (РТКОМ ждем подтверждения 
докладчиков) 

− Александр Шептовецкий, председатель совета директоров, Альтоника 
Локализация производства продукции зарубежных марок: от имитации российского производства к  
организации полного производственного цикла в России. 

− Дискуссия: Конкуренция и сотрудничество с зарубежными производителями оборудования. 
Требования по локализации производства оборудования зарубежных марок. Стимулирование 
зарубежных инвестиций. Привлечение зарубежных технологий для развития российских 
производителей. 

Кофе-брейк, переговоры, мини-выставка 
16 30 – 18 00 Секция 4. 

− Разработка требований по использованию российского оборудования в инфраструктурных 
проектах 
Иван Покровский, генеральный директор, 
Информационно-аналитический Центр Современной электроники 

− Выступления экспертов 
− Дискуссия: Требования по использованию российского оборудования в инфраструктурных 

проектах 


