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Модератор сессии – директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Сергей 

Черемисин 

Ключевые темы дискуссии 

• «Цифровая трансформация АПК. Первые итоги и особенности реализации» 

• «Концепция цифровой платформы для АПК» 

• «Меры поддержки цифровых проектов в АПК» 

• «Роль цифровизации в современных инвестиционных проектах АПК. Как не прогадать, а 

выбрать правильный подход» 

• «Федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Опыт роста объема экспортной 

продукции АПК за счет цифровых инструментов» 

• «Аналитика рынка: обзор цифровизации отраслей пищевой промышленности» 

• «Цифровая трансформация в контексте научно-технического развития АПК» 

Спикеры: 

• к.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех» Олег Моторин; 

• директор по акселерации по направлению «ТЭК и промышленность» кластера 

информационных технологий Фонда «Сколково» Алексей Борисов; 

• генеральный директор АССАГРОС, председатель Комитета по развитию 

агропромышленного комплекса ТПП РФ, академик РАН Петр Чекмарев; 

• президент ГК «САЛЮС», председатель комиссии по развитию региональных финансовых 

институтов Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Егор 

Иванков. 
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Поговорим о том, как экономически целесообразно построить цифровой фундамент для 

трансформации бизнеса, повысить эффективность и прозрачность ключевых бизнес-процессов 

предприятия. 



Модератор сессии – директор по развитию бизнеса в агропромышленном комплексе «КРОК», 

к.т.н. Александр Эдер 

• «Импортозамещение SAP: бизнес-аналитика, ERP-системы» 

Спикер – руководитель направления Big Data & BI «КРОК» Кристина Проскурина  

• «Перспективы российских систем управления производством (MES)» 

Спикер – эксперт по системам управления производством (MES) «КРОК» Денис Прудников 

• «MES для предприятий пищевой отрасли. Обзор решений» 

Спикер – руководитель проектов Solisoft / Пролайт Алексей Грибакин  

•  «Решения на базе IoT для мясного животноводства» 

Спикер – архитектор систем промышленного Интернета вещей «КРОК» Антон Жуменко 

• «Эффекты от внедрения BPMS: опыт реальных проектов» 

Спикер – руководитель направления «Автоматизация бизнес-процессов» «КРОК» Дмитрий 

Перепонов 

• «СКС для пищевой промышленности в новых условиях и старых бюджетах»  

Спикер – руководитель направления «СКС и автоматизация инженерных систем» «КРОК» Иван 

Кондратенков 
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Обсудим, как повысить производительность производства, сократить время цикла 

технологических операций и межоперационных перемещений, сократить простои оборудования, 

исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, улучшить качество выпускаемой 

продукции за счет повышения точности и повторяемости основных технологических операций. 

Поговорим, как улучшить условия труда за счет автоматизации монотонных и рутинных операций. 

Модераторы сессии – исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка 

робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова, эксперт по роботизации производства «КРОК» Андрей 

Томилов 



•  «Роботизация пищевой промышленности»  

Спикер – генеральный директор Technored Артем Лукин  

 

• «Роботы – ключ к развитию агропромышленного комплекса»  

Спикер – коммерческий директор Aripix Robotics Дмитрий Зайченко 

 

• «Роботизация: ожидание и результат» 

Спикер – руководитель проектов «НОРМА-ИС» Максим Устюжанин 

 

• «2 золотых ключика роботизации складской логистики»  
Спикер – коммерческий директор Ronavi Robotics Олег Розанов 
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Поговорим об ИТ-решениях, которые доказали свою эффективность в АПК. Представители бизнеса 

поделятся опытом внедрения цифровых решений. Основатели ИТ-компаний расскажут об 

экономическом эффекте от внедрения решений и раскроют секреты, как получить от технологий 

максимум пользы. 

Модератор сессии – директор по решениям импортозамещения «КРОК» Наталия Софронова 

• «Борьба за эффективность: тренды и фокусы внедрения российских логистических 

решений для АПК» 

Спикеры – эксперт по внедрению бизнес-приложений логистики «КРОК» Виктор Азямов, ИТ-

директор ООО «Агро Менеджмент» Семен Лебедев 

• «ТК «Пермский»: теплицы высоких технологий» 

Спикер – ИТ-директор ГК «Теплицы регионов» Семен Лебедев 

 

• «Устойчивая ферма за счет аналитики данных. Dairy Production Analytics» 

Спикер – генеральный директор ООО «Алан-ИТ» Александр Елин 

• «Система «Агроаналитика IoT» 

Спикеры – руководитель отдела продаж компании SmartAgro Илья Карев, технический 

консультант Arenadata Алексей Струченко 

• «Построение корпоративных хранилищ данных на базе российского ПО Arenadata» 

Спикер – технический консультант Arenadata Алексей Струченко 

 


