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Программа Международной конференции
«Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация»
15 апреля 2021, Лотте Отель, Москва
РЕГИСТРАЦИЯ

09:00 –10:00
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

10:00 –11:55

Регистрация очных участников. Приветственный кофе
Начало трансляции
Воздействие прорывных технологий на концепцию доверия
в современном обществе
Вопросы к обсуждению:
• Как прорывные технологии меняют концепцию доверия в современном обществе?
• Как новые технологии отразятся на сферах платежей, идентификации
и организации поставок?
• Что станет гарантом доверия в будущем и как гарантировать
неизменность прошлого?

10:00 –10:05

Открытие конференции

Алексей Моисеев

Заместитель Министра финансов Российской Федерации

10:05 –10:45

Технологические мегатренды, которые невозможно игнорировать,
и их влияние на трансформацию концепции доверия
в современном обществе

David Rowan

Первый главный редактор журнала Wired UK, футурист, автор книг, инвестор

10:45 –11:25

Digitopia 2035: три сценария развития цифрового общества
по версии Gartner

Frank Buytendijk

Distinguished VP and Gartner Fellow, Gartner Research and Advisory

11:25 –11:55

Вызовы и новые подходы к формированию доверия
в цифровой среде

Аркадий Трачук

Генеральный директор, АО «Гознак»

trustconference.ru
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КОФЕ-БРЕЙК

11:55 –12:10

Кофе-брейк

ДОКЛАДЫ

12:10 –13:45

Цифровые решения АО «Гознак»
Цифровые сервисы на базе облачной инфраструктуры АО «Гознак»

Татьяна Канделаки
Директор по цифровому развитию, АО «Гознак»

Электронное удостоверение личности:
новый уровень взаимодействия государства и гражданина

Евгения Иванченко

Руководитель направления, АО «Гознак»

Автоматизация прохода пассажиров на основе
биометрической идентификации и электронного документа

Олег Барсуков

Директор по информационным технологиям, АО «Гознак»

Умный архив: новые подходы к организации хранения физических
и электронных документов

Кирилл Павлов

Руководитель проектного офиса, АО «Гознак»

Эмоции имеют значение: применение предиктивной аналитики
реального времени

Александр Колчин

Руководитель лаборатории, АО «Гознак»

Пропала собака! Быстрый поиск домашних питомцев
с использованием современных биометрических решений

Александр Мелешин

Руководитель проектов, АО «Гознак»
ОБЕД

13:45 –14:30

Обед

trustconference.ru
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

14:30 –16:00

ГИИС ДМДК — потребителю, бизнесу, государству
Государственная интегрированная информационная система
в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них.
Эффекты от её внедрения для потребителей товаров,
представителей бизнеса и государства

Юлия Гончаренко

Директор Департамента государственного регулирования
отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней
Министерства финансов Российской Федерации

Юрий Зубарев

Руководитель Федеральной пробирной палаты

Артем Соколов

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли

Владимир Сонькин

Генеральный директор АО «Приокский завод цветных металлов»

Аркадий Трачук

Генеральный директор АО «Гознак»

trustconference.ru

