Онлайн проект

Онлайн проект
Площадка для встреч и общения экспертов и профессионалов в области
цифровой трансформации промышленности. Это совместная инициатива
Группы Ctrl2Go - одного из лидеров в области цифровизации и компани
«ЛюдиPEOPLE» - ведущего издателя российских корпоративных медиа.

Каждую среду в 11.00 утра
трансляция на

и

поддержка в социальных и отраслевых медиа

Онлайн проект
АУДИТОРИЯ
Специалисты и цифровые директора крупных
и средних компаний из реального сектора
Разработчики и интеграторы цифровых
решений Экспертное сообщество
Отраслевые СМИ

ФОРМАТ  онлайн экспертные интервью и
дискуссии с представителями корпораций,
компаний-разработчиков цифровых решений,
регуляторов и экспертов.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – собрать лучшие
практики цифровизации в реальном
секторе, привлечь к сотрудничеству ведущих
аналитиков, экспертов, лидеров мнений в этой
области.

В ФОКУСЕ ИНТЕРЕСА 
металлургия,
машиностроение,
энергетика, транспорт,
сельское хозяйство.

Онлайн проект
КОНТЕНТ
На фоне обилия контента про
цифровую трансформацию,
есть недостаток материалов
о цифровизации «тяжелых»
отраслей – металлургия,
машиностроение, энергетика,
транспорт, сельское хозяйство.

Нет консолидированной
базы экспертов по
цифровизации в этих
отраслях и профессиональной
площадки для общения
и обмена лучшими практиками.

Крайне мало качественно
описанных кейсов
и примеров применения
технологий на практике.

Для того, чтобы контент был востребованным и качественным, нужен высокий уровень отраслевой
экспертизы, которой обладает один из партнеров – Ctrl2Go и опыт создания медийных продуктов,
которым обладает ЛюдиPEOPLE.
Мы создаем информационно-аналитический ресурс, который решает все эти задачи –
предоставляет качественную информацию и аналитику, собирает ведущих отраслевых экспертов,
дает им площадку для общения, по итогам онлайн мероприятий выпускает качественную
аналитику.

Онлайн проект
ТЕМЫ ЭФИРОВ:
Эра машинного зрения в железнодорожной отрасли,
Цифровые решения для бизнеса,
Искусственный интеллект для управления производственными
активами,
Цифровые технологии в промышленном дизайне,
Как большие данные помогают строить промышленность будущего,
Экосистема квантовых коммуникаций,

ПРИГЛАШАЕМ ВАС:
СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ
ПРЕДСТАВИТЬ СВОЙ КЕЙС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В «ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ»
В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРА

Умные алгоритмы в сельском хозяйстве,
Будущее робототехники,
Deep tech,
Применение цифровых двойников для трансформации бизнеспроцессов промышленных предприятий,
Кто такие коботы, или как сделать из машины коллегу и товарища,
3D-технологии для железнодорожного транспорта,
Люди и роботы: правила общежития.

5.000

БОЛЕЕ
ПРОСМОТРОВ ПРЯМЫХ
ЭФИРОВ «ЦИФРОВОЙ
СРЕДЫ»

Онлайн проект
ГОСТИ «ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ»:

Андрей Романчиков, генеральный
директор ООО «ЛокоТех-Сигнал»

Антон Попов, руководитель
проектов по компьютерному
зрению Ctrl2Go

Максим Чащин, директор
дизайн – студии 2050.ЛАБ

Артур Глейм, начальник
департамента квантовых
коммуникаций ОАО «РЖД»

Денис Касимов, генеральный
директор компании Factory 5

Александр Мясков, директор
Горного института НИТУ
МИСиС

Приглашаем профессионалов в области цифровизации и
модернизации реального сектора производства рассказать о своих
кейсах и поделиться опытом на еженедельных прямых эфирах

1d.media

info@1d.media

