
ПРОЕКТ на 18.10.16  на 21.30 
 

Общероссийская конференция «Взгляд в электронное будущее» 
19 – 22 октября 2016 года, 

город Сочи, отель Radisson Blu Paradise Resort & Spa 
 

ПРОГРАММА 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ  МЕСТО 

19 октября 2016 г. 

Заезд и размещение гостей: 

 трансфер из аэропорта Адлер в гостиницы проживания; 

 регистрация и заселение в отель. 

В течение дня Согласно 
бронированию 

20 октября 2016 г. 

Завтрак в отеле 08:00 – 09:30 Ресторан «Sunset» 

Сбор гостей, приветственный кофе 09:30 – 10:00 Конгресс-центр, 
фойе 

ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО. 

 БОКОВА Людмила Николаевна - Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству; Председатель Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества; 

 ФЕДУЛОВ Владислав Викторович - Директор Департамента информационных технологий и связи 
Правительства Российской Федерации 

 ГАТТАРОВ Руслан Усманович - Заместитель Губернатора Челябинской области. 

 КАЛУГИН Сергей Борисович – Президент ПАО «Ростелеком». 
 

10:00 – 10:40 «Бальный 
объединенный зал» 

 
 
  

Кофе-брейк 10:40 – 11:00 Фойе конгресс-зала 

Заседание Временной комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
развитию информационного общества. 
 
Тема заседания:  

 «Инвестиции в IT-сферу: государственно-частное партнерство; проблемные аспекты реализации IT-
проектов и пути их решения» 

 
 

11:00 – 14:00 
 

 
 

«Бальный зал» 
Вход № 1  
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Модераторы: 

 БОКОВА Людмила Николаевна - Председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества; 

 ШЕПИЛОВ Александр Олегович – Секретарь Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества. 
 

Повестка и вопросы к обсуждению: 
 
1. «Обсуждение вопроса о преодолении ограничений в рамках реализации проектов государственно-

частного партнерства в IT-сфере»: 

 Обсуждение перспектив решения проблемы, заключающейся в отсутствии возможности заключения 
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП (МЧП), контрактов жизненного цикла в отношении 
движимого имущества и объектов IT-инфраструктуры (в частности информационных систем); 

 Обсуждение перспектив решения проблемы, заключающейся в ограничении для компаний с 
государственным участием возможности заключения соглашений о ГЧП (МЧП) в качестве частного 
партнера; 

 Обсуждение законодательной инициативы Минкомсвязи России, направленной на расширение 
объектов ГЧП (МЧП) и ее перспектив; 

 Обсуждение необходимости более четкого регулирования выплаты платы концедента и прямого 
закрепления возможности возмещения из платы концедента доходов концессионера; 

 Обсуждение необходимости обеспечения возможности возмещения всех расходов частному 
партнеру со стороны публичного партнера по заключаемым соглашениям о ГЧП (МЧП) (для проектов, 
где нет возможности получения иного дохода частным партнером); 

 Обсуждение проблем, связанных с несовершенством отраслевого законодательства, применяемого 
при реализации проектов ГЧП (МЧП) в IT-сфере. 
 

Участники и темы выступлений: 

 БОКОВА Людмила Николаевна  – Председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества (вступительное слово). 

 КОСТРЮКОВА Надежда Сергеевна  – директор проектов продуктового офиса «Умный город» ПАО 
«Ростелеком». 
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 Тема доклада: «Проблемы и перспективы применения законодательства о государственно-
частном партнерстве и концессионных соглашениях для реализации крупных инфраструктурных 
ИТ-проектов в сфере безопасности». 

 НУРБЕКОВ Искендер Маликович  – директор по правовым вопросам и инициативам Фонда Развития 
Интернет-Инициатив. 
 Тема доклада: «Частно-государственное партнерство в сфере информационных технологий». 

 ТЕБЕНЬКОВ Яков Михайлович  – заместитель директора Департамента координации 
информатизации Минкомсвязи России. 
 Тема доклада: «Концессионное соглашение в IT-сфере». 

 БАРДАШЕВА Елена Георгиевна – Управляющий директор Центра ГЧП АО «Газпромбанк». 
 Тема доклада: «Законодательство о государственно-частном партнерстве и концессионных 

соглашениях. Препятствия для реализации социально значимых проектов». 

 РЕПКОВА Валерия Андреевна – Советник практики проектного финансирования и ГЧП Адвокатского 
бюро «Линия права». 
 Тема доклада: «Проблемы юридической формализации объектов ИТ-систем, как допустимых 

объектов ГЧП-соглашений и концессий». 
 

2. Обсуждение вопроса о реализации проектов в IT-сфере по созданию сервисов массового 
использования исключительно за счёт внебюджетных источников: 

 Обсуждение направлений совершенствования отраслевого законодательства в целях создания 
оптимальных правовых условий для реализации инновационных проектов в IT-сфере; 

 Подходы к совершенствованию системы субсидирования Минкомсвязью России региональных IT-
проектов; 

 Осуждение проблемы «доступного финансирования» для реализации инновационных проектов в IT-
сфере. 

 
Участники и темы выступлений: 

 ШЕПИЛОВ Александр Олегович  - Секретарь Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества (вступительное слово). 

 ГУРТОВ Дмитрий Валериевич  – директор продуктового офиса «Умный город» ПАО «Ростелеком». 
 Тема доклада: «Практический опыт реализации инвестиционных ИТ-проектов». 

 БРАУДЕ-ЗОЛОТАРЁВ Михаил Юрьевич – директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС. 
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 СЕРЕБРЯКОВ Виктор Юрьевич  – Вице-президент, Директор Департамента комплексных проектов 
Группы компаний «ЛАНИТ». 
 Тема доклада: «Опыт реализации инвестиционных проектов по созданию платных 

муниципальных парковок (взгляд инвестора)». 

 МАКСИМОВ Виталий Вячеславович  – Председатель Совета директоров Инвестиционной 
консалтинговой группы «ТРАНСПРОЕКТ» (ТРАНСПРОЕКТ Групп), член Делового консультативного 
совета по государственно-частному партнерству Европейской экономической комиссии ООН. 
 Тема доклада: «Аспекты структурирования и механизма возврата инвестиций в проектах 

создания АПК «Безопасный город» на основе механизма ГЧП». 

 ШИЛОВ Сергей Александрович - Управляющий партнер AT Consulting. 
 Тема доклада: «Проблемные аспекты реализации ИТ проектов и пути их решения». 

 МАЛЫХОВ Александр Андреевич  – Начальник управления информационных технологий 
Аналитического центра при Правительстве РФ. 
 Тема доклада: «Информационные системы на транспорте 3-го поколения». 

 
3. Импортозамещение программного обеспечения: 

 Импортозамещение программного обеспечения в органах государственной власти: результаты и 
перспективы. 

 Работа реестра отечественного программного обеспечения. 

 Распространение практики работы реестра отечественного программного обеспечения на ИТ-
оборудование. 
 

Участники и темы выступлений: 

 МАССУХ Илья Иссович  – Руководитель подгруппы «Интернет+Суверенитет» рабочей группы 
Администрации Президента Российского Федерации по использованию информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в отечественной экономике при формировании её новой 
технологической основы и в социальной сфере. 
 Тема доклада: «Проблемы практической реализации импортозамещения программного 

обеспечения в органах власти и госкомпаниях». 

Выездное заседание подгруппы «Интернет+Город» по использованию информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в отечественной экономике при формировании её 
технологической основы и в социальной сфере  
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Повестка: 

 Подведение итогов работы Подгруппы за отчетный период 

 Презентация инициатив участников Подгруппы 

 Утверждение проекта дорожной карты (плана мероприятий и пояснительной записки) участниками 

Подгруппы 

 
Председатель: 

 ГЛАЗКОВ Борис Михайлович -  Директор центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» 
 Тема выступления: «Результаты работы Подгруппы Интернет+Город» 

 
Участники и темы выступлений: 

 АБАГЯН Карина Сергеевна   - ПАО «Микрон» 
 Тема выступления: «Стимулирование перехода к автоматизации дистанционного учета ресурсов 

ЖКХ и энергетики» 

 СЕДОВ Артем Владимирович - ГК «Большая Тройка» 
 Тема выступления: «Регулирование отрасли твердых коммунальных отходов» 

 АЛИМБЕКОВ Сергей Саидович -  Заместитель директора по технологическому развитию  ФРИИ 
 Тема выступления: «Цифровые дивиденды – новые возможности для обеспечения комфортной 

среды проживания» 

 КРЮКОВ Дмитрий Викторович - ООО «Яндекс», 
 Тема выступления: «Тенденции развития транспортных сервисов в городах» 

 ДРОЗДОВА Ксения Юрьевна -  ФГУП «Космическая связь» 
 Тема выступления: «Проблематика внедрения технологий интернета вещей с использованием 

спутниковой связи на подвижных объектах» 

 РУДЫХ Екатерина Сергеевна -  ИРИ 
 Тема выступления: «Рейтинг умных городов Российской Федерации» 

 РЫБИНА Евгения Геннадьевна -  НИУ ВШЭ, 
 Тема выступления: «Умный город как стратегическое направление развития: видение 

управленцев (по результатам интервьюирования мэров)» 

 

 
 
 

11:00 – 12:40 

 
 
 

«Бальный зал»,  
вход № 2. 
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Круглый стол «Электронное правительство» 

 

Повестка:  

 На каком уровне развития находится электронное правительство в нашей стране? 

 Каким будет электронное правительство через 2 года? 

 Какие существующие глобальные тренды и вызовы будут формировать ИТ-ландшафт? 

 Что станет основными задачами развития ИТ в сфере пенсионного страхования? 

 Какие основные задачи по развитию ИАС МКГУ будут влиять на существующую практику оценки качества 

оказания государственных и муниципальных услуг? 

 

Модератор: 

 КОРЖЕНЕВСКАЯ Алиса Евгеньевна -  Директор департамента  развития информационных систем 

электронного правительства АО «РТ Лабс»  

 

Участники и темы выступлений: 

 ПАВЛОВИЧ Александр Владимирович -  Минкомсвязи России  

 Тема доклада: «Госуслуги – 2018» 

 ФОМЕНКО Алексей Сергеевич  -  Директор по развитию регионального бизнеса АО «РТ Лабс»   

 «Концепция мультирегиональности» 

 ГРИЦКОВА Оя Юрьевна-   Заместитель начальника управления информационных технологий 

Федеральной налоговой службы  

 «Электронные сервисы ФНС России» 

 МАЛКОВ Павел Викторович - Заместитель директора Департамента регулирования в экономике 

Минэкономразвития России.  

«Развитие информационно-аналитической системы «Мониторинг качества оказания государственных 

услуг». 

 
 
 
 
 
 
 
 

12:40 – 14:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Бальный зал», 
вход № 2. 

 

Обед 14:00 – 15:00 Ресторан «Sunset» 
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Круглый стол «Умный Город»   

 

Повестка: 

Круглый стол посвящен обсуждению актуальных проблем и подходов к их решению в сфере общественной 
безопасности, в том числе: 

 Мнение и опыт субъектов РФ по организации проектов создания АПК «Безопасный Город»; 

 Проблемы субъектов при реализации проектов АПК «Безопасный Город»; 

 Вопросы организации взаимодействия между гражданским и силовым сегментами АПК «Безопасный 
Город»; 

 Роль и место Системы-112 в АПК «Безопасный Город», изменения за прошедший год, тренды; 

 Роль и место региональных Ситуационных Центров; 

 Тренды дальнейшего развития сферы Безопасности.  

 

Модератор: 
•    ГУРТОВ Дмитрий Валериевич -   Директор продуктового офиса «Умный Город» ПАО «Ростелеком» 

 
Участники: 

 ГАТТАРОВ Руслан Усманович  - Заместитель Губернатора Челябинской области 

 КАЧАНОВ Сергей Алексеевич - Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС 

 ДЮБАНОВ Анатолий Васильевич - Член правительства Новосибирской области-руководитель 
департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области 

 ПАНОВ Сергей Петрович - Директор Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области 

 СУЧКОВ Сергей Викторович - Заместитель директора макрорегионального филиала-Директор по работе 
с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» 

 ФРЕЙНКМАН Владимир Анатольевич - Вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса НТЦ Протей 

 АЛЕКСЕЕВ Алексей Сергеевич - Заместитель генерального директора ЗАО «ИскраУралТЕЛ» 

 СОТУЛЕНКО Павел Александрович - Генеральный директор ООО "АйТи Энергофинанс" 

 ХРУЛЕВ Андрей Александрович - Директор по специальным проектам ООО «ЦРТ» 

 ТОЛМАЧЕВ Денис Борисович -  Заместитель генерального директора ДЗО «Телеком2» 

 БЕДЕРДИНОВ Дмитрий Рифаитович  -Генеральный директор ЗАО «ИКС-холдинг»  

15:00 – 17:00 «Бальный зал» 
Вход № 1 
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Круглый стол «ИКТ инфраструктура органов государственной власти» 
 
Повестка: 

 Обсуждение актуальных проблем и подходов к их решению в сфере ИКТ для органов государственной 
власти (ОГВ): 

 Вопросы централизованного хранения информации органов государственной власти; 

 Предоставление типовых облачных сервисов (эл. почта, система документооборота, размещение 
порталов и сайтов, системы кадрового и бухгалтерского учета); 

 Аренда площадей под размещение серверного оборудования; 

 аренда серверов и стоек; 

 Соответствие единым требованиям к качеству сервисов и информационной безопасности; 

 Сеть передачи данных (единый государственный контракт): 

 Создание единой сети передачи данных для ведомственных систем и комплексов; 

 Обеспечение информационно-технологического взаимодействия информационных систем, 
используемых для предоставления Государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

 Связности с сетью RsNet ФСО России; 

 Преимущества и экономическая эффективность использования единой сети передачи данных ОГВ. 
 
Модератор: 
•   ТЕБЕНЬКОВ Яков Михайлович - Заместитель директора департамента государственной политики в области     
информатизации органов власти Минкомсвязи России 
 
Участники и темы выступлений:  

 БУГАЕНКО Андрей Валерьевич – Заместитель директора ФГБУ НИИ «Восход» 
 Тема доклада: Развитие госинформатизации – архитектура, нормативное обеспечение и 

управление инженерной инфраструктурой ГИС 

 КАСАТКИН Игорь Геннадиевич - Директор по работе со спецпользователями ПАО «Ростелеком» 
 Тема доклада: Услуги фиксированной электросвязи, оказываемые государственным заказчикам 

 ЭНФИАДЖЯН Рубен Юрьевич – начальник департамента управления инфраструктурой 
автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 Тема доклада: Развитие ЦОДов ПФР 

 КАПЛУНОВ Павел Григорьевич - Генеральный директор РТК-ЦОД 

15:00 – 16:30 «Бальный зал»,  
вход № 2. 
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 Тема доклада: Ростелеком – центры обработки данных 

 КОЛУПОВ Андрей Егорович – советник генерального директора ФГУП "Центральный научно-
исследовательский институт связи" 

 Тема доклада: Мониторинг параметров качества единой сети передачи органов власти и вопросы 
информационной безопасности 
 

Деловое общение  17:00 – 19:00  

Трансфер к месту к месту проведения гала-ужина  19:00 – 19:30  Главный вход отеля 
Radisson 

Вечерний фуршет с выступлением группы «Чайф». Приветствуется тиль одежды Casual  19:30 – 23.00  

 
МЕРОПРИЯТИЕ 

 
ВРЕМЯ  

 
МЕСТО 

21 октября 2016 г. 

Завтрак в отеле 07:00 – 10:00 Ресторан «Sunset» 

Благотворительный забег участников конференции совместно с фондом «Линия жизни».  
Сбор на набережной отеля. Radisson 
Дистанция 1,5 и 3 км.  

08:30-10:00 По набережной 
возле отеля Radisson  

Сбор гостей, приветственный кофе 10:00– 10:30 Конгресс-центр, 
фойе 

Круглый стол «Геоданные и геосервисы»  
 
Повестка:  

 Инфраструктура пространственных данных Российской Федерации: состав данных и их обновление. 
Единая Электронная Картографическая основа - преимущества предоставления для заинтересованных 
организаций. 

 Коммерциализация российских данных ДЗЗ.  Достаточно ли использования только отечественных 
данных в отраслях народного хозяйства РФ?  

 Региональные ГИС для экономического развития региона. 

 Отраслевые задачи - как неотъемлемая часть региональных, федеральных и корпоративных ГИС. 

 Мировые тренды в ИТ и ГИС.  
 
 

10:30-12:00 «Бальный зал вход 
№1» 
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Модератор: 

 ЕМЕЛЬЯНОВА Галина Леонидовна - директор коммерческого направления продуктового офиса 
«Геоданные», ПАО «Ростелеком». 

 
Участники и темы выступлений:  

 СЕРЕБРЯКОВ Сергей Владимирович – заместитель директора, Роскартография.  
 Тема доклада: Предпосылки и проблемы в создании единой электронной основы.  

 ЕМЕЛЬЯНОВА Галина Леонидовна - директор коммерческого направления продуктового офиса 
«Геоданные», ПАО «Ростелеком».  

 Тема доклада: Тенденции развития ГИС отрасли   

 КУШНЫРЬ Оксана Валерьевна - Начальник сектора отдела перспективного развития и научно-
методического обеспечения, Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС.   

 Тема доклада: «Возможности российской космической системы ДЗЗ для решения социально-
экономических задач». 

 ПОЛШВЕДКИН Дмитрий Викторович - Генеральный директор территориального фонда информации по 
природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми  

 Тема доклада: Развитие инфраструктуры пространственных данных Республики Коми. 

 КОЛОСОВ Сергей Иосифович - директор проектного института «Геоплан»  
 Тема доклада: Развитие рынка пространственных данных в Крыму. 

 АДРОВ Виктор Николаевич – генеральный директор АО «Ракурс».  
 Тема доклада: 3D модели на основе данных ДЗЗ.  

 СИДОРОВ Игорь Васильевич – начальник отдела ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» 
 Тема доклада: Об использовании материалов ФГКФ.  

 СПИВАК Иван Львович - ведущий аналитик продуктового офиса «Геоданные», Ростелеком.  
 Тема доклада: Перспективные направления развития РГИС.  

 

Круглый стол «Единая система сбора и обработки данных как сервис для бизнеса и гос. организаций»   
 
Модератор:  

 КУДИНОВ Александр Петрович – руководитель направления Центра Компетенций статистической 
отчетности, ПАО «Ростелеком»; 

 

10:30-12:00 «Бальный зал вход 
№2» 
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Повестка: 

 Отсутствие единой инфраструктуры по сбору и обработке отчетности с юр. лиц, минимальная связь с 
единым порталом Госуслуг. 

 Сбор и обработка большого числа дублирующих показателей, в т.ч. ввиду параллельного сбора данных 
разными ведомствами. 

 Обработка отчетности в печатном виде из-за большого числа респондентов непереведенных на 
электронный формат предоставления отчетности, предоставление форм в  не актуальном формате. 

 Множество операторов посредников, необходимость поддержки договоров с ними на региональном 
уровне, отсутствие единых SLA на предоставление подобного вида услуг. 

 Минимально используется возможность штрафных санкций (с декабря 2015 г. штрафы за некорректно, и 
не в срок, представленную отчетность возросли на порядок) в виду распространения бумажного 
документооборота, отсутствия автоматизированных систем выставления штрафов. Сложность и 
затратность доставки уведомлений. 

 
Участники: 

 КУДИНОВ Александр Петрович –руководитель направления Центра Компетенций статистической 
отчетности, ПАО «Ростелеком» 

 КУБЛИЦКИЙ Станислав Евгеньевич, руководитель группы Центра Компетенций статистической 
отчетности, ПАО «Ростелеком»; 

 СЕРЕБРЯКОВ Виктор Юрьевич – Вице-президент, Директор Департамента комплексных проектов Группы 
компаний «ЛАНИТ»; 

 ЕМЕЛЬЯНОВА Галина Леонидовна - директор коммерческого направления продуктового офиса 
«Геоданные», ПАО «Ростелеком».  

Круглый стол «Образования в сфере IT» 
Круглый стол посвящен текущим проблемам развитие кадрового потенциала и образования отрасли 
информационных технологий 
Повестка: 

 Анализ кадровой потребности it-отрасли (по направлениям с учетом географического фактора); 

 Осуществляемые меры государственной поддержки подготовки кадрового потенциала отрасли 
информационных технологий (контрольные цифры приема, иные меры); 

 Механизмы негосударственной поддержки подготовки кадров для it-отрасли 
 

10:30-12:00 Переговорная 
комната М4 
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Участники: 

 СОКОЛОВ Алексей Валерьевич - заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации; 

 ШАЙХУТДИНОВ Роман Александрович - Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 
информатизации и связи Республики Татарстан; 

 БУХАНОВСКИЙ Александр Валерьевич - директор научно-исследовательского института наукоемких 
компьютерных вычислений Университета ИТМО; 

 ЛИТВИНЕНКО Светлана Николаевна - заместитель начальника Управления развития информационных 
технологий Департамента образования города Москвы; 

 ЕРШОВ Роман Федорович - первый заместитель директора Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр технологической модернизации образования»; 

 РАЙГОРОДСКИЙ Андрей Михайлович - Директор физтех-школы; 

 РУДЫХ - Екатерина Сергеевна - Директор ИРИ; 

 Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территории 
которых расположены технопарки в сфере высоких технологий. 

Закрытое заседание Совета по региональной информатизации Правительственной комиссии по 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  
и условий ведения предпринимательской деятельности. 
 
Председатель: 

 НИКИФОРОВ Николай Анатольевич - Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
 
Участники – по спискам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
 

12:00-15:00 «Бальный зал», 
 вход № 2 

Обед 13:00 – 16:00 Ресторан «Sunset» 

Круглый стол «Технопарки в сфере высоких технологий» 
Круглый стол посвящен рассмотрению лучших практик создания и развития технопарков в сфере высоких 
технологий (далее - технопарк) в Российской Федерации.  
 

16:00 – 17:30 Переговорная 
комната М4 
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Повестка: 

 Рассмотрение опыта ведущих технопарков Российской Федерации: 

 ключевые аспекты привлечения и осуществление отбора резидентов; 

 организация совместной с якорными резидентами деятельности по развитию технопарков и 
достижению плановых значений показателей эффективности технопарков; 

 опыт внедрения механизмов предоставления льгот резидентам технопарков 
Участники:  

 СОКОЛОВ Алексей Валерьевич – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации; 

 ШАЙХУТДИНОВ Роман Александрович – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан—
министр информатизации и связи Республики Татарстан; 

 Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территории 
которых расположены технопарки в сфере высоких технологий. 

Деловое общение  Холл отеля.  

Ужин 19:00 – 23:00 Ресторан отеля 

Выезд из отеля и трансфер в аэропорт города Адлер для отбывающих 21 октября 2016 г. 16:00 – 00:00  

22 октября 2016 г. 

Завтрак в отеле 08:00 – 10:00  

Выезд из отеля и трансфер в аэропорт города Адлер для отбывающих 22 октября 2016 г. В течение дня  

 
 
 
 


