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Цифра выводит в лидеры

В Корпоративном университете РЖД проходит семинар для управленцев по digital-трансформации компании
Вчера в Корпоративном университете РЖД стартовал семинар для лидеров цифровой трансформации компании. На открытии присутствовал генеральный
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. За два дня обучения участники семинара познакомятся с опытом различных крупных
организаций и предложат идеи внедрения цифровых технологий в компании.
В семинаре, организованном Департаментом информатизации ОАО «РЖД» (ЦКИ) при поддержке Департамента управления персоналом ОАО «РЖД», ООО
«РЖД-Технологии» и Корпоративного университета РЖД, приняли участие 56 управленцев: начальники и заместители начальников отделов
информатизации филиалов ОАО «РЖД», а также руководители уровня начальника и заместителя начальника департаментов холдинга. «В цифровизации я
вижу огромный потенциал. Значительный рывок в этом направлении мы уже сделали: разработали и утвердили Стратегию цифровой трансформации
компании до 2025 года, – отметил, выступая перед участниками, Олег Белозёров. – Но компания у нас большая, поэтому системность и общие принципы
для нас очень важны. Для продуктивной работы необходимо, чтобы лидеры цифровой трансформации говорили на одном языке и понимали, что каждый
должен делать на своём месте».
Напутствуя участников семинара, глава холдинга отметил: «Здесь у вас есть возможность изучить опыт других компаний и подумать над тем, что может
подойти нам».
Основная задача этого образовательного семинара – помочь участникам поделиться опытом перехода на цифровые технологии, а затем придумать свои
идеи внедрения таких технологий в ОАО «РЖД».
«Лидеров изменений у нас должно быть очень много, – считает директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин. – Все решения
должны работать по всей сети, понимание ценности и необходимости изменений должно дойти до всех сотрудников. На выходе мы хотим получить от
участников семинара реальные проекты мероприятий по внедрению цифровых технологий».
Обучение состоит из двух блоков: в первый день перед слушателями выступили советник генерального директора АО «Почта России» Владимир Урбанский,
генеральный директор ООО «ГетТакси Рус» Анатолий Сморгонский, генеральный директор ООО «Лайфстайл платформа» (банк «ВТБ») Андрей Макаров, вицепрезидент VEB Ventures Максим Наумов, руководитель технологической практики KPMG Николай Легкодимов и генеральный директор ООО «АРТУР
Д.ЛИТТЛ.РУС» Александр Ованесов. Они рассказали о своём опыте внедрения цифровых технологий. В частности, речь шла о создании электронных
сервисов для взаимодействия с клиентами, возможности использования дронов в бизнесе.
Сегодня участникам уже в составе групп предстоит сгенерировать свои идеи применения цифровых технологий в ОАО «РЖД».
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