Протокол № 1
Заседания Экспертного совета по цифровой трансформации экономики
СППКК и КРО СМР
г. Красноярск
11.07.2018г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О принятии Положения об Экспертном совете.
2.
Выборы Председателя Экспертного совета.
3.
О направлениях деятельности Экспертного совета.
Присутствовали:
1.
Васильев Михаил Геннадьевич – модератор, член Правления СПКК,
руководитель центра координации программ развития и партнерства
СФУ;
2.
Петров Евгений Валерьевич – директор Красноярского филиала ПАО
«Ростелеком»;
3.
Хорунов Дмитрий Сергеевич – заместитель руководителя агентства
информатики и связи Красноярского края;
4.
Васильева Зоя Андреевна – директор института управления бизнеспроцессами и экономики СФУ, профессор;
5.
Кротов Олег Юрьевич – заместитель генерального директора АО
«Прима-Телеком»;
6.
Сергеев Анатолий Николаевич – директор IT Ассоциации «Итэра»,
сопредседатель экспертной группы АСИ в Красноярском крае;
7.
Фольк Владимир Александрович – заместитель руководителя
управления информатизации г.Красноярска;
8.
Ромулов Андрей Викторович – Председатель совета директоров АО
«КБ Искра»;
9.
Макеев Вадим Сергеевич - руководитель департамента по работе с
региональными партнерами Hewlett Packard;
10.
Никифоров Антон Николаевич – директор по развитию бизнеса
ООО «Красноярск Техносервис»;
11.
Романов Алексей Андреевич - Заместитель директора по науке
института космических информационных технологий СФУ;
12.
Никитенко Мария Евгеньевна - директор АНО «Центр
стратегических инициатив по развитию трудовых ресурсов и
профессионального образования, к.ю.н.;

13.

14.
15.
16.
17.

Руцкий Владислав Николаевич - директор по стратегии и
коммуникациям школы инвестиций и современных технологий, к.э.н,
доцент СФУ;
Щелканов Сергей Константинович - заместитель начальника
службы информационных технологий АО «Красмаш»;
Гальцова Ирина Анатольевна - заместитель генерального директора
Группы компаний «Синтез-Н»;
Лыткин Александр Васильевич - Директор по развитию СППКК;
Шаров Андрей Сергеевич - Заместитель председателя КРО СМР.

Председательствующий:
Васильев Михаил Геннадьевич – член Правления СПКК,
руководитель центра координации программ развития и партнерства СФУ;
1.
О принятии Положения об Экспертном совете
Слушали:
Васильева М.Г. О целях и задачах Экспертного совета, основных разделах
Положения об Экспертном совете.
Решили:
Принять Положение об Экспертном совете в предложенной редакции.
Голосовали: за – единогласно.
2.
Выборы Председателя Экспертного совета
Слушали:
Васильева М.Г. с предложением кандидатуры на должность Председателя
экспертного совета по цифровой трансформации экономики СППКК и КРО
СМР Директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Петрова Е.В.
Решили:
Избрать Председателем Экспертного совета по цифровой трансформации
экономики СППКК и КРО СМР Директора Красноярского филиала ПАО
«Ростелеком» Петрова Е.В.
Голосовали: за – единогласно.
3.
О направлениях деятельности Экспертного совета
Слушали:
Хорунова Д.С. Об организационной структуре Правительства региона по
вопросам реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», основных направлениях программы
и ожидаемых
действий от Экспертного совета в части реализации облачных
вычислений, информационной безопасности данных, подготовке

персонала, технологических решений, вовлечения бизнеса для
реализации программы.
Васильева М.Г. По вопросам:
- О необходимости проведения ревизии ЦОД в части владения и
загрузки мощностей.
- О привлечении СМИ для освещения деятельности и решений
Экспертного совета для общества.
Васильева З.А. О состоянии цифровой экономики в регионе, мировых
тенденциях цифровизации экономики, о базовых направлениях,
ожидаемых результатах и необходимых компетенциях в рамках
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
о взаимодействии бизнеса, образования и государства.
Кротова О.Ю. О предприятиях, задействованных в программе
цифровизации телевещения, о внесении предложений для включения в
программу
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»:
строительство третьего мультиплекса цифрового телевещания и
создание опытной зоны сетей цифрового радио в стандарте DAB+
(Письмо от 11.07.2018 № 213 АО «Прима-Телеком» прилагается).
Макеева В.С. Об оборудовании и продуктах Hewlett Packard – 3D-сканер,
3D-принтер, шлем виртуальной реальности, «ПК как услуга».
Сергеева А.Н. О роли Экспертного совета как образовательного центра,
рассмотрение подготовки кадров с позиций soft skills и hard skills,
направленность на перспективные долгосрочные решения, а не на
краткосрочные проекты.
Фолька В.А. О предложении введения региональных ключевых показателей
для оценки реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» в Красноярске в части 5G, 100% проникновение ШПД в
домохозяйства, охвата 95% домохозяйств.
Петрова Е.В. О роли ПАО «Ростелеком» в реализации программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», о системе управления
реализацией программы на региональном уровне и взаимодействии
Коллегии по реализации программы на базе РСПП с Экспертным
советом СППКК.
Решили:
1.
Определить и утвердить состав Экспертного совета.
2.
Провести рабочие встречи с целью определения направления
деятельности Экспертного совета с целью создания центров компетенции,

подготовить план работы Экспертного совета на 2018-2019 гг. и утвердить на
заседании Экспертного совета.
3.
Подготовить предложения по разработке программы цифровизации
(или интеграция программы «Цифровая экономика Российской Федерации»)
на уровне г. Красноярска.
4.
Провести следующее заседание Экспертного совета в сентябре 2018г.
(дата уточняется).

Председатель Экспертного совета

Е.В. Петров

