Конференция

21 ноября 2019 г.

Отраслевые и профессиональные
объединения и их роль
в процессах формирования
Единого цифрового каталога
промышленной продукции (услуг)
для применения в государственном
и негосударственном секторах
экономики (проект Технология ЕНН)
Программа проведения
12.30–13.00

Регистрация участников

13.00–13.15

Вступительное слово
«Единый цифровой каталог
продукции и услуг – основа
нового технологического уклада
в промышленной политике
в Российской Федерации и реализации
национальных проектов»

В. П. Заславский

13.15–13.30

Доклад
«Цифровая экономика и ее значение
для национальной безопасности
и технологической независимости
России»

А. В. Воронин

13.30–13.45

Доклад
«Объективная необходимость
повышения роли отраслевых союзов
и ассоциаций в решении актуальных
задач при переходе на цифровую
экономику»

А. В. Высоцкая

Организаторы:

Руководитель программы «От способностей
Человека к эффективной экономике»

Профессор, д.э.н.

Генеральный директор Союза предприятий
аграрного и промышленного комплексов
«Возрождение»

13.45–14.45

Содоклад Руководителей Союзов
и Ассоциаций
«Актуальные проблемы отраслей
и пути их решения на основе нового
уклада промышленной политики,
необходимого для перехода
на цифровую экономику»

Ю. И. Солуянов

Ассоциация Росэлектромонтаж, д.т.н.

Р. О. Самсонов

Директор Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское Газовое Общество», д.т.н.

С. А. Гафарова

Исполнительный директор Ассоциации
водоснабжения и водоотведения Московской
области

В. С. Ткаченко

Ассоциация производителей трубопроводных
систем

М. В. Третьяков

Вице-президент Ассоциации «Электрокабель»

14.45–15.00

Кофе-брейк

15.00–15.15

Доклад
«Роль Технологии ЕНН для создания
цепочек кооперации и реализации
инвестиционных проектов»

М. Ю. Константинов

15.15–15.30

Доклад
«Современные цифровые технологии
для целей технического регулирования
и стандартизации в Российской
Федерации»

С. Г. Тихомиров

15.30–15.45

Доклад
«Актуальные вопросы технического
регулирования на примере отрасли
водоснабжения и водоотведения»

И. В. Ефремов

15.45–16.00

Доклад
«Подготовка специалистов в области
разработки и сопровождения Единых
цифровых Каталогов»

Ю. Л. Леохин

16.00–16.15

Доклад
«Единый цифровой Каталог
промышленной продукции и услуг –
механизм защиты интересов
добросовестных производителей
и потребителей продукции и услуг»

Ю. А. Филипповский

16.15–16.30

Панельная дискуссия.
Обсуждение и принятие Решения Конференции

16.30–18.00

Фуршет

Генеральный директор ЭТП ГПБ, к.т.н.

Президент Консорциум «КОДЕКС»

Генеральный директор ООО «ЛТК “Свободный
сокол”»

Проректор по научной работе Московский
технический университет связи и информатики,
д.т.н.

Представитель авторского коллектива, к.т.н.

Примечание. Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программу проведения Конференции.

Организаторы:

