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Уважаемые коллеги! 
Во-первых, я хотела бы поблагодарить вас за выдвижение 
моей кандидатуры на пост сопредседателя Комитета по 
инновациям и интеллектуальным системам СПИБА. Это 
большая честь, и я сделаю все возможное, чтобы комитет 
работал эффективно, а также оправдал ваши ожидания. 
Мир изменился и никогда не будет прежним. Развитие 
алгоритмов машинного обучения, таких как глубокое 
машинное обучение, нейронные сети, доступность 
вычислительных мощностей для быстрого обучения более 
сложных моделей, наличие гигантских массивов данных, на 
которых эти модели можно тренировать, приводит к 
колоссальным изменениям в экономике, дает возможности 
для бизнеса, увеличивает эффективность работы. 

Я, безусловно, поддерживаю инициативу СПИБА по созданию Комитета по инновациям и 
интеллектуальным системам. SPIBA объединяет лидеров бизнеса различных отраслей, и я вижу 
главной задачей этого нового комитета – принесение знаний лидерам о тех уже доступных для них (и 
их конкурентов) возможностях, которые несет цифровая трансформация, используя оцифрованные 
данные и их аналитику, быстро развивающиеся решения в области искусственного интеллекта, 
робототехники и автоматизации. Вместе они представляют собой изменение глобальных технологий, 
которые будут иметь значимые последствия для бизнеса, для экономики и для общества в целом. 
Моя короткая биография: 
Окончила Балтийский государственный технический университет «Военмех». Более 17 лет работаю в 
финансово-операционной сфере, корпоративном анализе, возглавляла проекты автоматизации 
бизнес-процессов и внедрения ERP-систем. На текущий момент занимаюсь развитием направления 
Beltel Datanomics -  решений в области предиктивной аналитики с использованием BigData и 
искусственного интеллекта, решений в области промышленного интернета вещей (IIoT). 
Действительный член Института специалистов по управленческому учету (IMA) США. Обладаю 
профессиональной квалификацией CMA (Certified Management Accountant). 
 
Anna Plemyashova 
Director. Strategy & Business Development, BELTEL 
Dear Colleagues, 
First, I would like to thank you for my nomination to the post of co-chair of SPIBA Innovation and Intellectual 
Systems Committee. This is a great honor, and I will do my utmost to ensure that the committee runs 
efficiently as well as meet your expectations. 
The world has changed and will never be the same. Dramatic changes in economics are becoming possible 
through machine-learning development, including deep learning and neural networks, increased computing 
capacity and massive amounts of data to train more complex models much faster. These developments are 
leading to unprecedented business opportunities through increased productivity.  
I do support the initiative of SPIBA to create Innovation and Intellectual Systems Committee. SPIBA integrates 
business leaders of various industries. I see the main task of the new committee to enlighten the leaders 
embrace the digital transformation opportunities already available to them (and their competitors) from 
data, analytics, and digitization, as well as the rapidly evolving opportunities in AI, robotics, and automation. 
Together they amount to a change in global technology that could have profound implications for business, 
for the economy, and more broadly, for society. 
My short bio:  
Graduated from the Baltic State Technical University "Voenmeh". More than 17 years’ experience in finance 
and operations, corporate analysis, served as key leader in business processes digitization and ERP systems 
implementation. Currently I am developing BigData analytics, AI and IIoT practices of the company as Beltel 
Datanomics brand. Member of the Institute of Management Accountants (IMA) USA with professional 
qualification CMA (Certified Management Accountant). 


