
 

ПЛАТФОРМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

Дата и время проведения: 11 ноября (чт.) с 10:00 до 12:00 по МСК (с 11:30 – сессия ответов на 

вопросы). 

Мероприятие пройдет в формате вебинара и будет сопровождаться синхронным переводом. 

Программа Платформы: 

I. Цифровая трансформация (DX) в муниципалитетах (10:00-10:45) 
Префектура Эхиме, спикер – г-н МОРИ Тосихито. 

1. Представление префектуры Эхимэ  

2. Цифровая политика префектуры Эхимэ ～Ростки цифровых трансформаций ～ 

3. Цифровая стратегия префектуры Эхимэ ～В преддверии цифровых трансформаций ～ 

4. Цифровая реформа префектуры Эхимэ ～Первый год цифровых трансформаций, и дальше – в 

будущее ～ 

 

II.  Региональная активизация (10:45-11:30) 
Префектура Ямагути, город Нагато, спикер – г-жа Фильчагина Лилия. 

1. Программа региональной активизации 

2. Реализация программы региональной активизации в префектуре Ямагути, г. Нагато 

3. Достижения региональной команды в области активизации города 

4. Преимущества и недостатки программы с точки зрения иностранца 

5. Если бы данная программа по региональной активизации была реализована в России 

6. Заключение  

 

Спикер от префектуры Эхиме – Тосихито МОРИ 

Начальник сектора группы планирования в отделе продвижения цифрового перехода Управления 

цифровой стратегии, Департамент планирования и развития префектуры Эхимэ. 

Занимался планированием и управлением в области связей с общественностью во время 

Национальных соревнований по физической культуре Эхимэ, проводимых в 2017 году, добившись 

широкого участия населения префектуры. С 2018 года в новом подразделении, занимающимся 

цифровым маркетингом (Стратегический промоушн-офис), отвечал за разработку базовой 

стратегии, призванной стать руководством по внедрению, а также за создание моделей ее 

применения. В реорганизованном в апреле 2020 года Цифровом стратегическом офисе занимался 

разработкой Комплексной цифровой стратегии, а также созданием основ продвижения цифровых 

трансформаций. С апреля этого года, когда произошло укрепление системы продвижения 

цифровых трансформаций, занимается в Отделе продвижения цифрового перехода 

деятельностью по планированию и регулированию, связанной с дальнейшим продвижением 

цифровых трансформаций префектурального администрирования, подразумевающего 

необходимость реализации всех мер, указанных в Комплексной стратегии. 

Спикер от города Нагато – Лилия Фильчагина  

Сотрудник по активизации региона Администрации города Нагато, Префектура Ямагути.  

В 2017 году принимала участие в программе от японско-российского центра молодежных 

обменов, в рамках нее посещала г.Нагато. После начала работы в администрации г.Нагато, в 



составе японской делегации принимала участие в международном туристическом форуме “Osaka 

Expo”, а также участвовала в переговорах с туристическими компаниями. 

 


