
 
 
25 марта в Москве состоится Российский саммит по цифровой трансформации организаций 
CDO/CDTO Summit & Award 2020. 
 
Цифровая трансформация создала необходимость появления новой должности - Chief Digital 
(Transformation) Officer, руководителя, который отвечает за разработку стратегии цифровой 
трансформации и изменение бизнес-модели, помогает организации преобразовать 
традиционные аналоговые продукты и услуги в цифровую форму и консолидирует работу всех IT 
департаментов для реализации проектов трансформации.  
 
CDO/CDTO Summit & Award 2020 – профессиональное мероприятие, на котором лидеры рынка и 
ведущие эксперты представляют актуальные стратегии и практики цифровой трансформации, 
место встречи и обмена опытом между топ-менеджерами и руководителями цифровой 
трансформации (Chief Digital Officers / Chief Digital Transformation Officer), способствующее 
созданию профессионального сообщества CDO в России. 
 
CDO/CDTO SUMMIT 2020 
Своим видением процессов и реальными кейсами из практики цифровой трансформации в 
тяжелой промышленности, банковской сфере, телекоме и других отраслях поделятся 
руководители цифровой трансформации самого высокого уровня, а также ведущие digital-
специалисты крупнейших компаний России: Ростелеком, Вымпелком, НЛМК, Северсталь, ЧТПЗ,  
ВТБ, Почта России, Банк «Открытие». Также на саммите будет представлен обзорный доклад 
Gartner о меняющейся роли и факторах успеха CDO. 
 
Специальный гость - один из мировых «технологический пионеров» Давид Ян, серийный 
предприниматель, создатель ABBYY, Lingvo, FineReader, iiko, Plazius, Yva.ari, член Совета при 
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, член 
сообщества бизнес-ангелов Кремниевой долины, участник списка Forbes Russia, поделится с 
участниками CDO/CDTO Summit & Award 2020 своим видением трендов и стратегий цифровой 
трансформации. 
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СРЕДИ ДОКЛАДЧИКОВ: 

• Сергей Безбогов, старший вице-президент, руководитель департамента организации и 
управления ИТ, ВТБ 

• Александр Пятигорский, вице-президент по цифровым технологиям, директор digital-
департамента, Банк «Открытие» 

• Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам, Ростелеком 

• Владимир Урбанский, генеральный директор, Почтовые технологии, советник 
генерального директора, Почта России 

• Сергей Казанцев, директор по цифровой трансформации, НЛМК 

• Алексей Митенков, руководитель программы трансформации, Группа ЧТПЗ 

• Константин Романов, директор по монетизации данных и цифровой рекламе, ВымпелКом 

• Донат Фетисов, руководитель отдела архитектуры и разработки Управления развития 
цифровых технологий, Северсталь-Диджитал 

• Алсу Увакина, управляющий директор департамента координации и анализа 
бизнеса, руководитель стратегического проекта по цифровой трансформации кредитного 
процесса, ВТБ  

• Николай Бутвина, исполнительный партнер, Gartner. 
 
Спешите узнать об опыте лидеров на CDO/CDTO Summit & Award 2020!   
Подробности и регистрация на cdosummit.ru 
 
CDO/CDTO AWARD 2020 
25 марта завершит работу саммита церемония вручения Премии за достижения в области 
цифровой трансформации организаций в номинациях: ▲ Chief Digital Officer года, ▲ Digital-
трансформация года, ▲ Компания с лучшей Digital-культурой, ▲ Digital-решение года, ▲ Digital-
проект года, ▲ Digital-стартап года. Председатель жюри премии Игорь Агамирзян, вице-
президент НИУ ВШЭ.  
 
Хотите получить признание Ваших профессиональных достижений?  
До 15 марта номинируйтесь на cdoaward.ru 
 
Участие в Форуме будет полезно: 
Руководителям по цифровой трансформации (CDO и CDTO), а также руководителям, участвующим 
в принятии решений и обеспечении процессов цифровизации, среди которых руководители 
организаций, директора по стратегии, инновациям, развитию и трансформации, директора и 
ведущие специалисты digital-департаментов, Chief Information Officers, Chief Technology Officers, 
Chief Data Officers, ведущие разработчики решений и систем для цифровой трансформации. 
 
Присоединяйтесь на www.cdosummit.ru 
 
ОРГКОМИТЕТ: LBS International Conferences | +7 (495) 926-78-70 |  info@cdosummit.ru 
Новости мероприятия на www.facebook.com/CDTOclub 
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