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05-06 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, Г. НОВОСИБИРСК (РОССИЯ) 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 МВК «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

http://gortechnology.ru/ 

 

Работа выставки Smart City 

 

Время: с 9.00-18.00 

Место проведения: Холл 1, 3 этажа 

 

Секции:  

● Энергетика 

● Транспорт 

● Безопасность 

● Экология благоустройство 

● Доступная среда 

● ЖКХ 

● Строительство 

● IT и Искусственный интеллект 

● Детское технологическое предпринимательство 

 

http://gortechnology.ru/
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05 апреля, четверг 

Регистрация участников форума 

Время:  с 8:30 

Место проведения: Холл 1 этажа 

 

Торжественное открытие форума 

Время: 9:30 - 10:00 

Место проведения: Холл 1 этажа 

 

Обращение мэра г. Новосибирска «Новосибирск. Стратегия 2030» 

Время: 10:00-11:00 

Место проведения: 3 этаж, конференц-залы № 2,3 

 

Посещение выставки гостями форума и мэром г. Новосибирска, пресс-подход 

Время: 11:00 - 11:45 

Место проведения: Холл 1 и 3 этажей, 2 этаж 

 

 

Пленарное заседание «Умные технологии: от идей к внедрениям» 

 

Время: 11:45 - 13:30 

Место проведения: 3 этаж, залы № 2,3 

 

Приветственное слово: Локоть Анатолий Евгеньевич, мэр г. Новосибирска 

 

Вопросы для обсуждения:  

● Технологии будущего: от идей к реализации в городах XXI века 

● Мировые тренды, передовые подходы и технологии в развитии «Умных городов» 

● Цифровые технологии на службе города 

● Реальные практики внедрения инновационных технологий в городское 

хозяйство: энергетика, управление транспортом, ЖКХ и градостроительство, 

медицина 

 

Модератор:  

Люлько Александр Николаевич, начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска 

 

Темы и спикеры: 

● «Живые города: технологии развития городов силами горожан и 

сообществ», Терентьева Валерия, со-основатель НИ «Живые города», 

управляющий партнёр WorkLine Group, преподаватель РАНХиГС (г. Москва) 

●  «Комплексная система обращения с отходами», Алексеенко Сергей 

Владимирович, академик РАН, Институт теплофизики СО РАН (г. Новосибирск) 

● «Интеллектуальное регулирование транспортных потоков. Проект 
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реализации в г. Новосибирске», Канатченко Игорь Геннадьевич, директор 

проектного офиса компании Softline (г. Москва) 

● «Персонифицированная медицина», Воевода Михаил Иванович, академик 

РАН, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии и 

профилактической медицины» (г. Новосибирск) 

● «Геоинформационные системы как основа умного города», Карпик 

Александр Петрович, д-р техн. наук, профессор, ректор Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ, г. Новосибирск) 

● «Интеграция отраслевых решений для задач цифровой экономики. Опыт 

Санкт- Петербурга», Иванов Петр, заместитель директора ГУП «Санкт-

Петербургский информационно-аналитический центр» 

            (г. Санкт-Петербург) 

● «Предложения АО «Концерн «Автоматика» ГК «Ростех» по реализации 

концепции «Умный город», Адамова Нина Михайловна, Руководитель проектов 

АПК «Безопасный город», АО «Концерн «Автоматика» (г.Москва) 

  

Кофе-брейк/ нетворкинг 

Место проведения: 2 этаж 

Время: 13:30 - 14:15 

 

  

Трек «Безопасность в городе» 

 

Круглый стол «Применение современных технологий в управлении системами 

безопасности»  

 

Время: 14:15-15:45 

Место проведения: 3 этаж, зал № 1 

 

Вопросы для обсуждения:  

● вопросы реализации единого системного подхода к обеспечению комплексной 

безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков 

техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции 

урбанизации; 

● достижения, проблемные вопросы и дальнейшие перспективы развития АПК 

«Безопасный город»: 

○ Координация работы служб и ведомств 

○ Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры 

○ Безопасность на транспорте 

 

Модератор:  

Ерохин Александр Афанасьевич, начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 

 

Темы и спикеры: 
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● «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в Новосибирской 

области, ход реализации, достижения и перспективы развития», 

представитель департамента информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий Новосибирской области 

● «Подходы АО «Концерн «Автоматика» ГК «Ростех» к повышению 

эффективности автоматизации процессов управления субъектом РФ в 

мирное время, при кризисных и чрезвычайных ситуациях и в особый 

период как первый шаг к созданию «Умного региона», Адамова Нина 

Михайловна, Руководитель проектов АПК «Безопасный город» АО «Концерн 

«Автоматика» 

● «Взгляд IT-компании (разработчика информационных систем) на основе 

практической реализации проектов АПК БГ в Республике Бурятия, 

Республике Калмыкия», Крюков Евгений Николаевич, Коммерческий директор 

ЭйТи Сибирь 

● «Современные технические решения для обеспечения задач аварийно-

спасательной службы города», Ваганов Василий Семенович, научный 

консультант НПФ «Гранч», канд.физ.мат.наук 

● «Современные комплексные системы безопасности», Кузнецов Сергей 

Анатольевич, Холдинг безопасности «Подразделение «Д» 

●  «Указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики РФ в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

период до 2030 года» и сейсмобезопасность Новосибирска», Селезнев Виктор 

Сергеевич, директор сибирского отделения ФИЦ ЕГС РАН 

● «Применение беспилотных летательных аппаратов в городском 

хозяйстве», Григорий Цой, директор ООО «Беспилотные технологии» 

● «Модели и методы анализа транспортной сети мегаполиса в интересах 

повышения эффективности и безопасности дорожного движения», 

Родионов Алексей Сергеевич, д.т.н., с.н.с., Институт вычислительной математики 

и Математической Геофизики СО РАН, Соколова Ольга Дмитриевна, к.т.н., 

Институт вычислительной математики и Математической Геофизики СО РАН, 

Рудомётов Сергей Валерьевич, к.т.н., Институт вычислительной математики и 

Математической Геофизики СО РАН 

  

Трек «Живые города»  

 

 «Умные города: технологии городской коммуникации и со-управления» 

 

Время: 14:15-17:45 

Место проведения: 3 этаж, зал № 2 

 

Вопросы для обсуждения: 

● Брендинг территорий 

● Механизмы городской коммуникации 

● Принципы самоуправления развитием города 

● Технологии вовлечение горожан в развитие территории 
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● Соучаствующее проектирование городских пространств 

● Лучший опыт, рабочие инструменты и реальные кейсы 

● Совместное проектирование коммуникационных инструментов 

 

Модератор: 

Терентьева Валерия, со-основатель НИ «Живые города», управляющий партнёр 

WorkLine Group, преподаватель РАНХиГС, бизнес-тренер, 

 

Темы и спикеры: 

● «Геном территории- основа привлечения инвестиций», Громова Евгения, 

Президент Workline Group, эксперт в области стратегического маркетинга и 

брендинга (г. Санкт-Петербург) 

● «Бренд-интегрированный менеджмент, как драйвер целостного развития 

территории», Терентьева Валерия, бизнес-тренер, со-основатель НИ «Живые 

города», управляющий партнёр WorkLine Group, преподаватель РАНХиГС (г. 

Москва) 

● "Практические кейсы брендинга территорий", Наталья Рыбальченко, 

федеральный эксперт по внутреннему туризму, бренд-стратег, совладелец 

компании POINT.Точка развития (г. Москва) 

● Воркшоп «Умные города: технологии городской коммуникации и со-

управления», Старков Александр Александрович, член правления Национальной 

инициативы «Живые города», эксперт в области городской коммуникации и 

соучаствующего проектирования (г. Москва) 

 

Трек «Цифровая экономика» 

 

Круглый стол «Искусственный интеллект и информационные платформы: 

практика внедрения в городское хозяйство» 

 

Время: 14:15-17:45 

Место проведения: 3 этаж, зал № 3 

 

Вопросы для обсуждения: 

● Приоритеты внедрения и дорожная карта подобных проектов 

● Оценка эффективности 

● Инструменты поддержки проектов 

● Отбор и поиск проектов 

● Отраслевые обзоры (медицина, ЖКХ, транспорт) 

 

Модераторы: 

Кабанихин Сергей Игоревич, академик РАН, директор ФГБУ науки Института 

вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. 

Заворин Андрей Владимирович, управляющий директор IVOICE Technology 
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Темы и спикеры: 

● «Решения по повышению уровня коммуникативного взаимодействия при 

подготовке и реализации IT проектов в городе», Воинов Александр Иванович, 

основатель i20 Group, руководитель ProtoBrain.io  

● «Инфраструктурные проекты и решения для развития социального 

предпринимательства в регионе: опыт, решения, алгоритмы реализации», 

Гуц Диана, Президент Ассоциации участников коммуникативно-информационных 

технологий, эксперт в сфере социального предпринимательства в России (г. 

Москва) 

● «Использование решений на базе искусственного интеллекта и речевых 

технологий для построения коммуникативной среды Умного города», 

Заворин Андрей, основатель IVOICE Technology и Sportpriority.com 

● «Практическое применение технологии Blockchain для решения задач 

города, парковочное пространство», Титаренко Даниил Сергеевич, основатель 

Brixby (г.Москва) 

● «Обзор мобильных технологий для реализации муниципальных и 

городских проектов цифровой экономики», Гумиров Виталий MiniApps 

● «Искусственный интеллект и информационные технологии», Гумиров 

Виталий, со-основатель группы Eyeline.mobi и проекта MiniApps  

● «Технологии умных городов», Дмитрий Гоков, зав кафедрой Smart City СибГУТИ 

● «Комплексный подход Сименс к цифровизации производственных 

процессов», Назаров Дмитрий Леонидович, ведущий технический консультант 

департамента «Цифровое производство» ООО «Сименс» 

● «5 современных технологий на службе города», Васильева Ольга Игоревна, 

Product Manager Департамента B2B ООО «Сибирские сети» 

● «Повышение лояльности и посещаемости учреждений здравоохранения с 

использованием технологий искусственного интеллекта», Талисман Валерий 

Борисович, директор по инновационному развитию группы компаний «БТП» 

● «Математическая обработка больших данных», Кабанихин Сергей Игоревич, 

директор ИВМиМГ СО РАН, Марченко Михаил Александрович, д.ф.-м.н., 

заместитель директора по научной работе, Шишленин Максим Александрович, 

д.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе 

● «Микрогриды, Интернет энергий и будущее энергетики малых городов и 

предприятий», Лихов Илья, основатель и генеральный директор 

международной компании NEOSUN Energy 

 

Трек: «Детское технологическое предпринимательство» 

 

Круглый стол «Технологическое предпринимательство школьников в умном городе» 

 

Время: 14:15-17:45 

Место проведения: 3 этаж, презентационный центр НСО 
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Модератор: Береснева Ольга Андреевна, учредитель АНО «Центр развития социальных 

технологий»; учредитель Фонда развития социальных проектов «Развитие», директор по 

развитию Фонда «Развитие», менеджер регионального проекта ГЧП «Инженерные 

компетенции – сила развития Родины» Фонда «Развитие»; руководитель агентства 

стратегических проектов МАУ НГДУ, руководитель регионального проекта 

«Гуманитарный Технопарк» МАУ НГДУ 

 

 

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) 

 

Круглый стол «Государственные информационные системы: проблемы 

внедрения и эксплуатации в отраслях городского хозяйства и социальной сферы 

органов местного самоуправления» 

  

Время: 14:15-17:45 

Место проведения: 2 этаж, зал № 5 

 

Модераторы: 

Горнштейн Александр Анатольевич, научный руководитель конференции АСДГ, 

начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

 

Темы и спикеры: 

● «Планирование и оценка результатов деятельности сотрудников 

администрации г. Хабаровска с использованием АСУ «СМАРТ», 

Пустынникова Ольга Анатольевна, заместитель начальника управления 

информационных технологий администрации города Хабаровска (г. Хабаровск) 

● «Экономические аспекты внедрения информационных систем в органах 

власти», Шовкун Алексей Владимирович, член Ассоциации разработчиков 

информационно-коммуникационных технологий «Информация и технологии», 

директор ООО «Информационные системы и сервисы» (г. Новосибирск) 

● «Автоматизированные информационные системы органов 

государственной власти, как зеркало отношений органов государственной 

власти и местного самоуправления», Губов Андрей Юрьевич, председатель 

Совета директоров «Фонда развития информационных технологий 

муниципалитетов» Конгресса муниципальных образований Российской 

Федерации (г. Иркутск) 

● «Государственные информационные системы в органах местного 

самоуправления: проблемы внедрения и эксплуатации», Горнштейн 

Александр Анатольевич, научный руководитель конференции АСДГ, член 

Правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления», 

начальник департамента информатизации и связи мэрии города Новосибирска (г. 

Новосибирск) 
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● «Интернет как коммунальная услуга», Карасёв Андрей Викторович, 

председатель Правления секции АСДГ «Информатизация органов местного 

самоуправления» (г. Красноярск) 

● «Законодательные коллизии в ГИС ЖКХ», Суевалова Алена Ивановна, 

советник по вопросам ЖКХ и транспорта администрации города Абакана (г. 

Абакан) 

● «Об опыте эксплуатации ГИС ЖКХ в Омске», Сухинина Ольга Леонидовна, 

заместитель директора КУ города Омска «Управление информационно-

коммуникационных технологий» 

● «Опыт эксплуатации государственных информационных систем на 

примере городского округа Комсомольска-на-Амуре», Уханов Сергей 

Владимирович, заместитель председателя Правления секции АСДГ 

«Информатизация органов местного самоуправления», начальник управления 

информатизации администрации города Комсомольска-на-Амуре (г. Комсомольск-

на-Амуре) 

● «Государственные информационные системы в бюджетно-экономической 

сфере муниципального управления. Опыт города Якутска», Семенов Алексей 

Прокопьевич, член Правления секции АСДГ «Информатизация органов местного 

самоуправления», начальник управления внедрения информационных 

технологий и муниципальных услуг администрации Якутска (г. Якутск) 

● «О муниципальной составляющей Государственной автоматизированной 

системы «Управление», Делюкин Евгений Васильевич, член Правления секции 

АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления, председатель 

комитета информатизации администрации Барнаула (г. Барнаул) 

● «Об опыте интеграции муниципальной информационной системы с 

порталом ССТУ РФ», Счастный Михаил Владимирович, председатель комитета 

информатизации администрации Томска (г. Томск) 

● «Опыт настройки информационного обмена с ЕГИССО и ГИС ЖКХ», 

Стариненко Александр Анатольевич, коммерческий директор компании 

«Девелопмент груп», (г. Новосибирск) 

● «Муниципальная информационная система «Активный горожанин», 

Павлов Михаил Иванович, заместитель директор МКУ «Управление 

информатизации и информационных ресурсов администрации города Улан-Удэ» 

(г. Улан-Удэ) 

● «Опыт внедрения и преимущества единой облачной системы учета и 

контроля финансово-хозяйственной и функциональной деятельности 

бюджетных структур на примере универсальной автоматизированной 

информационной системы бюджетного учета города Москвы», Алеев 

Владимир Александрович, заместитель генерального директора по 

информационной безопасности компании «Хэндисофт» 

 

Трек «Инновационная энергетика» 

 

Время: 14:15-15:45 
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Место проведения: 2 этаж, зал № 6 

 

Вопросы для обсуждения: 

● Энергоэффективность, распределенная энергетика, 

● Умные сети 

● Энергосберегающие контракты, энергосберегающий «Умный дом»  

● Автоматизация голосовых клиентских коммуникаций при работе с населением в 

сфере ЖКХ 

 

Модератор: 

Шибанов Алексей Петрович, исполнительный директор «Межотраслевого 

некоммерческого фонда энергосбережения и развития топливно-энергетического 

комплекса Новосибирской области» (г. Новосибирск) 

Алексеенко Сергей Владимирович, академик РАН, Институт теплофизики СО РАН (г. 

Новосибирск) 

Фишов Александр Георгиевич, заведующий кафедрой, д-р техн. наук, профессор, 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) 

 

Темы и спикеры: 

● «Опыт интеграции малой генерации в электрические сети. Согласование 

автоматики», Илюшин Павел Владимирович, к.т.н, руководитель подкомитета 

С6 РНК СИГРЭ, проректор по научной работе ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» Минэнерго России (г. 

Санкт- Петербург) 

● «Применение когенерационных микротурбинных установок на объектах 

городской инфраструктуры», Савостиков Алексей Васильевич, директор ООО 

«Биэтмек» (г. Казань), Мухарлямов Марс Масгутович, директор СРО 

«Объединение энергоаудиторов и энергосервисных организаций» (г. Казань) 

● «Практика заключения энергосервисных контрактов», Мухарлямов Марс 

Масгутович, директор СРО «Объединение энергоаудиторов и энергосервисных 

организаций» (г. Казань) 

● «Опыт эксплуатации и современные вызовы малой генерации», Головкин 

Виктор Владимирович, генеральный директор ООО «Энергосети Сибири» (г. 

Новосибирск) 

● «Малая генерация – «беспилотный» объект в электрических сетях», 

Фишов Александр Георгиевич, д.т.н., проф. НГТУ, Олег Викторович Сердюков, 

к.т.н., ООО «Модульные Системы Торнадо» (г. Новосибирск) 

● «Цели и задачи развития распределенной когенерации в городах 

Сибири», к.т.н. Бык Феликс Леонидович, кафедра АЭЭС ФЭН НГТУ, Фролова Яна 

Андреевна, ООО «Интеллектуальная энергетика» (г. Новосибирск) 

● «Технико-экономические особенности применения теплонасосных 

установок в системе коммунального хозяйства города», Елистаров Сергей 

Львович, д.т.н., проф., зав кафедрой «ТЭС» НГТУ (г. Новосибирск) 
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● «Эффективность систем накопления энергии в коммунальном хозяйстве 

и на транспорте», Зырянов Вячеслав Михайлович, к.т.н.,кафедра АЭЭС ФЭН 

НГТУ, Потапенко Антон Михайлович, ООО «Системы накопления энергии». 

● «Опыт реализации энергосервисных контрактов в системах 

энергоснабжения города», Шибанов Алексей Петрович, Фонд 

энергосбережения НСО 

● «Применение интеллектуальных инженерных систем теплопотребления 

и управления для достижения сквозных показателей эффективности 

теплоснабжения – практика и перспективы», Байтингер Николай 

Михайлович, технический директор НПО «Лайф Новосибирск»  

 

Трек «Градостроительство: технологии и решения» 

 

«Умный город: информационные технологии, ресурсы и кадры» 

 

Время: 14:15-15:45 

Место проведения: 2 этаж, зал № 7 

 

Модератор:  

Карпик Александр Петрович, д-р техн. наук, профессор, ректор Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ, г. Новосибирск) 

Кондратьев Алексей Валерьевич, заместитель мэра, начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (г. Новосибирск) 

 

Темы и спикеры: 

●  «Разработка технологии, экономического и технического обоснования 

для формирования единой цифровой модели инфраструктуры 

подземных коммуникаций г. Новосибирск», Мусихин Игорь Александрович, 

проректор по МиИД СГУГиТ 

●  «Технологии Blockchain в управлении недвижимостью», Пархоменко Иван 

Викторович, заместитель руководителя Управления Росреестра по 

Новосибирской области 

● «Создание научно-исследовательского, образовательного полигона 

«Нефтяной Технопарк», Тимофеев Сергей Владимирович, генеральный 

директор ООО «Новосибэко» 

● «Применение BIM технологий в создании и развитии инфраструктуры 

«Умного города», Ветошкин Дмитрий Николаевич, директор ИКиП СГУГиТ 

● «ГИС-моделирование ливневой канализации», Воронов Юрий Петрович, 

Умяров Денис Викторович, Компания «Корпус» 

● «Технологии БПЛА – эффективный инструмент геомониторинга 

мегаполиса», Арбузов Станислав Андреевич, руководитель научно-

производственного центра беспилотных авиационных систем СГУГиТ 
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● «Оптимизация снижения теплопотерь зданий через мониторинг с 

помощью БПЛА», Воронов Юрий Петрович, Абрамов Евгений Александрович, 

Компания «Корпус» 

● «Международные «Инженерные игры» - основа подготовки инновационных 

кадров, Архипенко Ольга Павловна, Руководитель центра геоинформационных 

компетенций и BIM-технологий СГУГиТ 

● «Устойчивое развитие в строительстве: российская инициатива», 

Бурцева Вера Сергеевна, БЮРО ТЕХНИКИ (г. Санкт- Петербург) 

 

Перерыв / нетворкинг / посещение выставки 

Время: 15:45-16:15 

 

Трек «Здравоохранение» 

 

Круглый стол «Персонифицированная медицина: технологии и проблемы 

внедрения» 

 

Время: 16:15-18.00 

Место проведения: 3 этаж, зал № 1 

 

Модератор: 

Воевода Михаил Иванович, Руководитель филиала, Заместитель директора ФИЦ 

ИЦиГ СО РАН, Академик РАН 

 

Темы и спикеры: 

● «Персонифицированная медицина в хирургии. 3D технологии в 

современной медицине», Базлов Вячеслав Александрович, травматолог-

ортопед, ФГБУ «НИИТО», АО «Новосибирский медицинский технопарк» 

● «Активное долголетие в концепции персонализированной медицины», 

Лившиц Галина Израилевна, д.м.н., зав. лабораторией персонализированной 

медицины, профессор НГУ, ИХБФМ СО РАН 

● «ДНК-диагностика при терапевтических заболеваниях состояние и 

перспективы», Максимов Владимир Николаевич, зав. лабораторией 

молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний 

НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН 

● «Персонифицированный подход в лечении пациентов с семейными 

формами сахарного диабета», Рымар Оксана Дмитриевна, зав. лабораторией 

клинико-популяционных и профилактических исследований терапевтических и 

эндокринных заболеваний НИИТПМ, д.м.н. филиал ИЦиГ СО РАН  

● «Комплексное развитие телемедицинских технологий, как фактор 

оптимизации и повышения качества лечебной деятельности 

учреждения», Черных Валерий Вячеславович, д.м.н., профессор директор 

Новосибирского филиала, ФГАУ Национальный медицинский исследовательский 

центр «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»  
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● «Персонифицированная онкология: ожидания и проблемы», Филиппенко 

Максим Леонидович, кандидат биологических наук, зав. лабораторией 

фармакогеномики, Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН 

● «Межведомственный подход к формированию политики здоровья в 

Новосибирской области», Фомичева Марина Леонидовна, к.м.н., директор 

ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики», зав. 

лабораторией профилактической медицины НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН, 

главный специалист по медицинской профилактике министерства 

здравоохранения Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Региональный центр 

медицинской профилактики» 

● «Разработка метода диагностики в режиме реального времени 

функционального состояния поджелудочной железы», Злыгостев Игорь 

Николаевич с.н.с. ИНГГ СО РАН, д. мед.н. Трубачева Алла Васильевна ИНГГ СО 

РАН 
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Трек «Цифровая экономика» 

 

Панельная дискуссия: Городские информационные инфраструктурные решения в 

сфере телекоммуникаций: настоящее и будущее 

 

Время: 16:15-18.00 

Место проведения: 2 этаж, зал № 6 

 

Вопросы для обсуждения: 

● Развитие инфраструктуры для размещения базовых станций сотовой связи в 

условиях городской среды крупных городов с учетом сетей 5-го поколения, 

архитектурные, технические решения и правовые аспекты 

● Архитектурные и технические решения, разработанные инновационными 

компаниями, комплексные решения проблемы развития инфраструктуры для 

города 

 

Модератор: 

Крючков Иван Сергеевич, директор по развитию ГК «ИНТЕККО» (г. Новосибирск) 

 

Участники дискуссии: 

● Арендаренко Андрей Александрович, технический директор филиала ПАО «МТС» 

в Новосибирске 

● Ашихмин Алексей Михайлович, директор по инфраструктуре Сибирского филиала 

ПАО «МегаФон» 

● Мовсисян Армен Гамлетович, технический директор ПАО «МТС» Республики 

Хакасии 

● Оржеховский Виталий Станиславович, управляющий партнер, тех. директор ГК 

«ИНТЕККО» 

● Должиков Александр, представитель компании ЗАО «Эрикссон Корпорация АО» 

● Ларионов Алексей Сергеевич, крупнейший вендор, представитель компании 

HUAWEI (Russia Managed Service Dept, Huawei Technologies Co., Ltd (Russia) 

● Машир Виталий Юрьевич, директор «СибСтройСервис», известнейшая в СФО 

компания, по проектированию объектов связи в отрасли  

 

 

Трек «Градостроительство: технологии и решения» 

 

Круглый стол «Инновационные разработки в строительстве» 

 

Время: 16:15-18.00 

Место проведения: 2 этаж, зал № 7 

 

Модераторы:  

Сафиуллин Данияр Эльгизарович, заместитель мэра города Новосибирска 
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Сколубович Юрий Леонидович, д-р техн. наук, ректор Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) 

 

Темы и спикеры: 

● «Городской технопарк «Строительство», Сколубович Юрий Леонидович, д-р 

техн. наук, ректор НГАСУ (Сибстрин) 

● «Реализация инвестиционной программы МУП г.Новосибирска 

«Горводоканал», Галкин Алексей Николаевич, Заместитель директора по 

развитию МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

● «Вопросы актуализации генплана г. Новосибирска», Тимонов Виктор 

Александрович, заместитель начальника департамента строительства и 

архитектуры мэрии – главный архитектор города 

● «Технология снижения пыли в городах», Карелин Дмитрий Викторович, 

канд.архитектуры, зав. кафедрой ГГХ НГАСУ (Сибстрин) 

● «Энергосберегающие технологии вентиляции жилых зданий с 

применением децентрализованных приточно-вытяжных систем», 

Мансуров Рустам Шамильевич, к.т.н. зав.кафедрой ТГиВ 

НГАСУСибстрин), Мезенцев Иван Владимирович, к.т.н., кафедра ТГиВ НГАСУ, 

Гавриленко Виктор Александрович, генеральный директор ООО «VAKIO» 

● «Применение воздухоопорных сооружений», Хинко Хрибершек директор по 

развитию, Корпорация СИБИНЖИНИРИНГ 

● «Особенности фиксации и документирования форм памятника 

архитектуры с применением компьютерных технологий», Медведева Ольга 

Викторовна, ст. преподаватель кафедры АПЗС НГАСУ (Сибстрин) 

● «Рациональные сферы применения потенциала ВУЗов для решения задач 

градостроительства и коммунального хозяйства города», Мысик Александр 

Викторович, директор МУП «УЗСПТС» 

● «Аэродинамические исследования при проектировании высотных 

зданий», Саленко Сергей Дмитриевич, Новосибирский государственный 

технический университет (НГТУ), профессор, зав. кафедрой аэрогидродинамики 

(АГД), Гостеев Ю.А., доцент кафедры АГД 

● «Современные методы и технологии сплошного контроля геометрических 

параметров объектов строительства», Середович Владимир Адольфович, 

канд. техн. наук, профессор, директор СЦЛСС 
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Технологический тур на предприятия г. Новосибирска  

(практика внедрения Smart-технологий в городское хозяйство) 

 

Время (тур 1): 16:15 - 19:30  

Место проведения: встреча групп на стойке регистрации, 1 этаж 

 

Объекты экскурсий (тур 1): 

●  Показ снегоплавильной станции (СПМ-1000), завод «Труд»,  

● Знакомство с системой очистки воды с помощью ультрафиолета на 

предприятии МУП г. Новосибирск «Горводоканал» 

● Знакомство с современным мультифункциональным остановочным 

комплексом общественного транспорта «Умная остановка» 

 

 

 

06 апреля, пятница 

 

Регистрация участников форума 

Время: с 9:00 

Место проведения: Холл 1 этажа 

 

Трек «Регулирование транспортных потоков/дорожное строительство»   

Время: 10:00-13.00 

Место проведения: 3 этаж, зал № 1 

 

Вопросы для обсуждения: 

● Глобальные мировые тренды развития городского транспорта и территорий 

города 

● Перспективные направления развития городского электротранспорта 

● Перспективные направления развития городского внеуличного транспорта 

● Эксплуатация и содержание автомобильных дорог 

● Применение имитационного моделирования при планировании развития 

транспортной инфраструктуры 

 

Модераторы:  

Манаков Алексей Леонидович, ректор Сибирского государственного университета 

путей сообщения 

Ляхов Николай Захарович, главный научный сотрудник Института химии твердого 

тела и механохимии СО РАН, академик Российской академии наук 

 

Темы и спикеры: 

● «Комплексная транспортная модель Новосибирской Агломерации», 

Хабаров Валерий Иванович, декан ФБИ, д.т.н., Теселкин Александр 

Александрович, Петров Станислав Михайлович (аспиранты) 
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● «Современные тенденции в развитии материалов для дорожного 

строительства», Ляхов Николай Захарович, главный научный сотрудник 

Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, академик Российской 

академии наук 

● «Имитационное моделирование транспортно-пересадочных узлов на 

примере вокзала Новосибирск - Главный», Хабаров Валерий Иванович, 

декан ФБИ, д.т.н., Красникова Ксения Викторовна, Тищенко Иван Иванович 

(аспиранты) 

● «Транспортная модель площади Ленина. Варианты использования», 

Хабаров Валерий Иванович, декан ФБИ, д.т.н., Теселкин Александр 

Александрович, Спешилов Константин Владимирович (аспиранты) 

● «Развитие метрополитена в г. Новосибирске на современном этапе», 

Королев Константин Валерьевич. зав кафедрой «Геотехника, тоннели и 

метрополитены», д.т.н. 

● «Улучшение качества асфальтобетонных смесей модифицирующими 

добавками», Разуваев Денис Алексеевич, зав. НИЛ «ККДПиЗП», к.т.н. 

● «Эксплуатация автомобильных дорог в городских условиях», Цибариус 

Юрий Александрович с.н.с. НИЛ «ККДПиЗП», к.т.н 

● «Автоматическая система управления дорожным потоком», Канатченко 

Игорь Геннадьевич, директор проектного офиса компании Softline (г. Москва) 

● «Новые технологические решения при эксплуатации и строительстве 

дорог», Пименов Александр Трофимович, д.т.н., профессор Сибстрин 

 

  

Трек «Живые города» 

 

«Новые тренды и инновации в управлении. «Живые компании» - дыхание 

Эволюции» 

 

Время: 10:00-15:45 

Место проведения: 3 этаж, зал № 2 

 

Модератор:  

Рабинович Роман, ведущий эксперт ЦИСЭ МГУ международного уровня по 

разработке Интернет-решений для инновационных экосистем бизнеса, 

образовательных систем и систем управления знаниями и опытом, Генеральный 

директор Neuromap Inc.  

 

Темы и спикеры: 

● «Живые организации в России - миф или реальность?», Васиярова 

Елена, Руководитель исполнительной дирекции и член Правления 

Национальной инициативы "Живые города", Сопредседатель орг.комитета и 

со-основатель Клуба развития Живых организаций, со-основатель компании 

"SAUMI-Центр" (г.Москва) 
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● «Искусство быть живым: живые люди и живые организации», Кукушкин 

Марк, бизнес-тренер в области развития новых эффективных форм 

управления и живых компаний, основатель компаний «ОТУМКА», «Тренинг-

бутик», сооснователь Клуба развития живых организаций (г. Москва) 

● «Эволюция Городов Будущего: практики и методики управления 

живыми организациями», Рабинович Роман, ведущий эксперт ЦИСЭ МГУ 

международного уровня по разработке Интернет-решений для 

инновационных экосистем бизнеса, образовательных систем и систем 

управления знаниями и опытом, Генеральный директор Neuromap Inc. (г. 

Москва) 

● «Повышение эффективности деятельности компании через 

управление ценностями. Практический кейс», Самсонова Светлана, 

основатель федеральной сети Россита 

● «10 трендов организаций будущего, которые изменят нас в течение 5 

лет» и «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным 

хаосом», Бехтерев Сергей, основатель легендарного форума «Бизнес со 

смыслом», управляющий партнёр «Правила игры», со-основатель Клуба 

развития Живых организаций (г. Москва) 

● Практический кейс внедрения принципов Живых систем в компаниях 

(банковская сфера), Жердев Сергей директор Регионального центра ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва) 

● «Бренд-интегрированный менеджмент,как драйвер целостного 

развития территории», Терентьева Валерия, бизнес-тренер, со-основатель 

НИ «Живые города», управляющий партнёр WorkLine Group, преподаватель  

РАНХиГС (г.Москва) 

● Практический кейс живой организации 

● «Счастье как стратегия развития людей, организаций и территорий», 

Гузенюк Филипп, бизнес-тренер, преподаватель, Партнер института коучинга 

Санкт-Петербурга, автор и руководитель проекта “Счастье в деятельности”, 

со-основатель Клуба развития живых организаций 

  

Биржа контактов.  

Биржа контактов новосибирских производителей с делегатами стран ЕАЭС  

 

Время: 10.00-13.00 

Место проведения: 3 этаж, презентационный центр НСО 

 

Организаторы: Центр поддержки экспорта Новосибирской области и ООО 

"Инновационная Бизнес Группа"  
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Конкурс «УМНЫЙ ГОРОД 2018» 

ПРЕМИЯ «Лучшие технологические/инновационные решения  

в городском хозяйстве» 

 

DemoDay для IT проектов на площадке форума Городских Технологий (с 

участием ФРИИ) 

 

Время: 10:00-13.00 

Место проведения: 3 этаж, зал № 3 

 

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) 

 

Круглый стол «Государственные информационные системы: проблемы 

внедрения и эксплуатации в отраслях городского хозяйства и социальной 

сферы органов местного самоуправления» 

 

Время: 10:00-15:45 

Место проведения: 2 этаж, зал № 5 

 

Модератор:  

Горнштейн Александр Анатольевич, научный руководитель конференции, АСДГ, 

член Правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления», 

начальник департамента информатизации и связи мэрии города Новосибирска 

 

Темы и спикеры: 

● «Об особенностях поставок ИТ-оборудования по 44-ФЗ», Охезин Владимир 

Павлович, заместитель директора по работе с корпоративными и 

государственными заказчиками ООО «НАГ» 

● «Пульт управления городом - рабочее место Мэра», Алеев Владимир 

Александрович, заместитель генерального директора по информационной 

безопасности компании «Хэндисофт» (г. Москва) 

● «Операционная система Astra Linux: опыт внедрения, результаты», Тюрин 

Алексей Александрович, заместитель руководителя научно-технического 

центра ООО «РусБИТех-Астра» 

● «Обеспечение работы информационных систем органов власти в 

отечественной операционной среде», Семинихин Александр Павлович, 

директор по корпоративным продажам ООО «РедСис Сибирь» (г. Новосибирск) 

● «Миграция информационных систем органов власти под отечественные 

программно-технические платформы. Этапы и инфраструктурные 

решения», Гвоздюк Дмитрий Владимирович, президент группы компаний 

«Росинтеграция» (г. Новосибирск) 

● «Деколонизация в ИТ», Беляев Алексей Михайлович, представитель ЗАО 

«Новые Облачные Технологии» по Сибирскому федеральному округу 
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● «Импортозамещение - взгляд интегратора», Новожилов Сергей 

Владимирович, руководитель отдела по продажам группы компаний ЛАД, (г. 

Нижний Новгород) 

● «Комплекс СКИТ. Современные инструменты контроля, учёта и 

поддержки эксплуатации ИТ-инфраструктуры организации», Дьячук 

Евгений Владимирович, региональный директор СФО и УрФО ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

● «Отечественная специализированная информационная система 

«ТехноКад- Муниципалитет» консолидирующая данные Росреестра и 

ФНС», Ощепков Владимир Владимирович, директор Новосибирского филиала 

ООО «ТехноКад» 

● «Практические аспекты создания систем защиты информации в ГИС», 

Долбенко Михаил Сергеевич, заместитель генерального директора по 

стратегическому развитию ООО «МАСКОМ Восток» (г. Хабаровск) 

● «Современный подход к обеспечению безопасности информационной 

инфраструктуры», Туманов Сергей Андреевич, начальник отделения 

компьютерной безопасности Новосибирский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» 

● «Практическое применение аппаратных криптографических средств в 

устройствах интернета вещей, и их использования в городской 

инфраструктуре», Иванов Владимир Евгеньевич, директор по развитию 

компании «Актив- софт» (г. Москва) 

● «Типовые и отраслевые кейсы применения DLP - решений на примере 

решения StaffCop Enterprise. Политика импортозамещения», Кандыбович 

Дмитрий Петрович, генеральный директор ООО «Атом Безопасность» 

● «Устранение уязвимостей в сертифицированных СЗИ. Опыт российского 

разработчика и анализ ситуации в проектах по информационной 

безопасности», Кузнецов Сергей Павлович, коммерческий директор Центра 

защиты информации группы компаний «Конфидент» (г. Санкт-Петербург) 

● «Современные технологии хранения оперативных и архивных данных. 

Производительность, экономичность и соответствие требованиям 

регуляторов», Яковлев Александр, менеджер по развитию бизнеса компании 

Fujitsu, Россия и СНГ (г. Москва) 

● «Современные методы борьбы с актуальными угрозами ИБ», Дбар Федор 

Анатольевич, коммерческий директор ООО «Код Безопасности» (г. Москва) 

● «Единая система муниципальных сайтов. Готовые ИТ – решения для 

муниципалитетов», Ложкина Александра Викторовна, руководитель отдела 

«Единая Система Государственных и Муниципальных Сайтов» 

 

Трек «Блокчейн – на службе городских технологий»   

 

Время: 10:00-13.00 

Место проведения: 2 этаж, зал № 6 

 

Модераторы: 
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Кабанихин Сергей Игоревич, академик РАН, директор ФГБУ науки Института 

вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. 

Мороз Святослав Георгиевич, CEO ЗАО «Сибирское правовое агентство» 

Камаев Михаил Сергеевич, начальник управления науки и внедрения научных 

разработок мэрии города Новосибирска 

 

Темы и спикеры: 

● «Развитие технологии блокчейн и практические решения»,  

Гумиров Виталий, основатель Miniapps.pro 

● «Актуальные задачи регулирования отношений в сфере образования», 

Зуева Юлия Станиславовна, начальник управления обеспечения бюджетного 

процесса мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения 

учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска 

● «Блокчейн и цифровая трансформация - как цифровые технологии 

изменят отрасли», Свириденко Дмитрий Иванович, профессор; доктор физико-

математических наук 

● «Применение технологии Blоckchain для решения задач прохода питания 

в общеобразовательных учреждениях», Титаренко Даниил Сергеевич, 

основатель Brixby (г.Москва) 

● «Юридические аспекты применения технологии в сфере городского 

хозяйства. Ограничения, безопасность», Шерстобоев Олег Николаевич, 

кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, 

финансового и корпоративного права НИНХ 

● «Опыт практического применения блокчейн для городского хозяйства», 

Сазонова Полина Андреевна, генеральный партнер Коллаборации SLA/Decentury 

● «Технология блокчейн – надежный и безопасный инструмент учета, 

хранения и передачи данных в режиме реального времени»,  Логашев 

Алексей Витальевич, основатель компаний ООО «Инновация», ООО «Новые 

Технологии», степень МВА Vlerick Business School. 

● «Интеллектуальное управление системами обеспечения микроклимата», 

Мансуров Рустам Шамильевич, канд. техн. наук, зав.кафедрой ТГиВ НГАСУ 

(Сибстрин) 

 

Трек «Зелёный Город. Экология. Благоустройство» 

Время: 10:00-13:15 

Место проведения: 2 этаж, зал № 7 

 

Круглый стол ««Зелёный Город. Экология» 

Время: 10:00-11.30 

Вопросы для обсуждения: 

● участие органов местного самоуправления в переходе на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами (на примерах применения в 

муниципальных образованиях); 

● практики внедрения эффективных методов утилизации промышленных отходов 

Модераторы: 
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Коженкова Наталья Александровна, заместитель начальника ДЭЖКХ города 

Новосибирска по финансово-правовым вопросам 

Сидорова Мария Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды 

департамента ЭЖКХ города Новосибирска 

Зыков Вячеслав Валерьевич, директор ООО «Чистый город», председатель комитета 

по охране окружающей среды НГТПП (г. Новосибирск) 

 

Темы и спикеры: 

● Сидорова Мария Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды 

департамента ЭЖКХ города Новосибирска 

● «Результаты предварительной технико- экономической оценки 

комплексов переработки ТКО», Перепечко Людмила Николаевна, начальник 

отдела инновационной, прикладной и ВЭД института теплофизики, к.ф.м.н 

● «Ввод в эксплуатацию линии по комплексной разделке аккумуляторных 

батарей КРАБ объемом 15000 тонн в год», Суворов Александр Николаевич, 

Руководитель ГК «РЕТЭКО» 

● «Особенности сбора и вывоза ТКО от индивидуальных домохозяйств на 

примере г.Тогучин», Траханов Николай Николаевич, директор ООО «Чистый 

город-2» 

●  «Опыт управления особо опасными отходами, образующимися у 

населения на примере ртутьсодержащих ламп, приборов и батареек», 

Косенко Вячеслав Владиславович, директор ООО “Сибирская ртутная компания” 

● «Инновационные технологии утилизация отходов рыбопереработки и 

получение продуктов», Васенёв Александр Валерьевич, директор ООО “Рыбий 

мех” 

● «Плазменные технологии обеззараживания воды», Холкин Алексей 

Леонидович, ООО «НПО Флагман» 

● «Пиролизный газ: отходы – в ценную энергию», Газизов Ринат Фаитович, 

Генеральный директор ООО «Новые Технологии» 

● «Химическая погода в городе: разработка технологий оценки и прогноза», 

Пененко Алексей Владимирович, с.н.с., Институт вычислительной математики и 

Математической Геофизики СО РАН 

● «Инжиниринг в сфере рационального природопользования», Юркевич 

Наталья Викторовна к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, доцент НГТУ, Мишенин Михаил 

Владимирович к.э.н. ИНГГ СО РАН, доцент НГУ 

 

Круглый стол «Зелёный Город. Благоустройство» 

Время: 11.45-13.15 

 

Вопросы для обсуждения: 

● региональная программа «Комфортная городская среда»: проблемы и практика 

решения 

● реализация проектов благоустройства общественных и дворовых территорий 

муниципального образования 

Модераторы: 
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Коженкова Наталья Александровна, заместитель начальника ДЭЖКХ города 

Новосибирска по финансово-правовым вопросам, 

Сидорова Мария Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды 

департамента ЭЖКХ города, 

 

Темы и спикеры: 

● Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска  

● Коженкова Наталья Александровна, заместитель начальника ДЭЖКХ города 

Новосибирска по финансово-правовым вопросам. 

● «Центральная площадь в пос. Светлый в г. Томске. Комплексная реновация 

общественного пространства и дворовых территорий поселка с типовой 

застройкой 1980-х годов жилыми домами массовой серии», Цветкова 

Наталья Владимировна, заместитель начальника департамента дорожной 

деятельности и благоустройства г. Томска 

● Багрова Наталья Викторовна, доктор культурологи, ректор Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств 

● Гижицкая Светлана Александровна, к.б.н., доцент кафедры ботаники и 

экологии ИЕСЭН НГПУ 

● «Ландшафтный урбанизм», Колпакова Марина Ростиславовна, д.арх., 

профессор кафедры ГГХ НГАСУ (Сибстрин) 

● «Экоустойчивый дизайн в городской среде - зарубежный и российский 

опыт», Кирюшов Григорий Петрович, архитектор, дизайнер, член президиума 

«Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов»; 

 

«Открытый микрофон» – короткие презентации технологий и разработок 

компаний и НИИ 

 

  

Перерыв/ нетворкинг / посещение выставки  

Время: 13:00-13:45 

 

 

Трек «Проектное управление по внедрению технологий в городское 

хозяйство»  

 

Время: 13:45-15:45 

Место проведения: 3 этаж, зал № 1 

 

Модератор:  

Толоконский Виктор Александрович, главный советник мэра г. 

Новосибирска, почетный житель города 

 

Темы и спикеры: 
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● «Развитие сотрудничества СО РАН и партнёров для решения задач 

городского хозяйства», Пармон Валентин Николаевич, Академик РАН, 

доктор химических наук, профессор 

● «О разработках и технологиях внедрения резидентов Технопарка 

Новосибирского Академгородка, которые могут быть 

использованы в городском хозяйстве», Никонов Владимир 

Алексеевич, Генеральный директор Академпарка (Технопарк 

Новосибирского Академгородка) 

● «Применение методов цифровой экономики в промышленности и 

бизнесе», Маркова Вера Дмитриевна, доктор экономических наук, 

заведующая сектором Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН 

 

Конкурс «УМНЫЙ ГОРОД 2018» 

ПРЕМИЯ «Лучшие муниципальные практики в городском хозяйстве» 

 

Время: 13:45-15:30 

Место проведения: 3 этаж, зал № 3 

 

Трек «ЖКХ и «умный дом» 

 

Время: 13:45-15:45 

Место проведения: 2 этаж, зал № 6 

 

Вопросы для обсуждения:  

● «Умный дом» 

● Атоматизация голосовых клиентских коммуникаций при работе с населением в 

сфере ЖКХ 

 

Модератор: 

Шелепов Александр Михайлович, Генеральный директор ООО «НПО 

«Автоматика» 

 

Темы и спикеры: 

● «Автоматизация голосовых клиентских коммуникаций при работе с 

населением в сфере ЖКХ», Заворин Андрей Владимирович, управляющий 

директор IVOICE Technology  

● «Мобильное приложение для оплаты жилищных, коммунальных и 

прочих услуг», Михайлишин Александр Юрьевич, тех. директор ОАО 

«Энергосбыт» 

● «Практика улучшения характеристик, уменьшения энергетических и 

организационных затрат за счёт применения Системы инженерного 

микроклимата и оптимального энергопотребления (СИМКОЭ) в рамках 

концепции «Интеллектуальное здание – Умный город», Байтингер 

Николай Михайлович, Тех. директор НПО «Лайф Новосибирск»  
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● «Система «Стриж» для ЖКХ», Киселёв Алексей Андреевич, коммерческий 

директор ООО «СТРИЖ НОВОСИБИРСК» 

● «Комплекс «ВЗЛЕТ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», Беляков Алексей 

Сергеевич, Управляющий продажами, ООО «Торговый Дом Взлет» (г.Санкт-

Петербург) 

● «Энергоэффективный дом с функцией удалённого диспетчерского 

управления в республике САХА Якутия», Кривошеин Юрий Олегович, 

руководитель НПО ВЭСТ 

● «Контроль должников ЖКХ, меры воздействия на них. Программа 

«Безопасный двор» и «Дистанционный консьерж», Епанешникова Татьяна 

Вячеславовна, директор ООО «Агентство безопасности ОБЕРЕГ» 

● «Практика комбинирования и внедрения технологий АСКУЭР в ЖКХ», 

Шарафутдинов Владимир Валентинович, директор ООО «ТОПЕНАР» 

● «Автоматическая, беспроводная Системы Контроля и Учета 

электрической Энергии и других энергоресурсов на базе системы LPWAN 

компании «Вавиот», Васев Сергей Витальевич, зам.директора ООО «Стриж-

Глобал» 

 

Трек «Зелёный Город. Сити- фермерство 

 

Круглый стол 

 

Время: 13:45-15:45 

Место проведения: 2 этаж, зал № 7 

 

Модератор: 

Донченко Александр Семёнович, академик РАН, Научный 

руководитель СФНЦА РАН, почетный фермер России (г. Новосибирск) 

 

Темы и спикеры: 

● «Продовольственная безопасность регионов Сибири», Першукевич Петр 

Михайлович, академик РАН, руководитель СибНИИЭСХ СФНЦА РАН 

● «Огород на балконе: технологии выращивания овощных культур в 

городских условиях», Рюмкин Сергей Владимирович, канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики НГАУ 

● «Сити-животноводство», Алексеева Зинаида Николаевна, профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры разведения, кормления и 

частной зоотехнии НГАУ 

● «Модульные агротехнологии в современной городской среде», Лысковский 

Александр, Учредитель iFarm  

● «Городские фермеры Новосибирска», Губинский Николай Александрович, 

председатель ассоциации фермерских хозяйств НСО  

● «Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в продовольственном 

обеспечении агломерации и промышленных центров», Головатюк Сергей 
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Михайлович, к.э.н., зав. лабораторией прогнозирования и развития 

региональных экономик АПК 

● «Роль господдержки аграрного сектора в наращивании 

продовольственных ресурсов сельхоз организаций и фермерских 

хозяйств», Елена Бессонова, к.э.н., ведущий научный сотрудник СибНИИЭСХ 

СФНЦА РАН 

● «Инновационные технологии производства кормовых добавок из 

зерновых крахмалоносов», Мотовилов Константин Яковлевич, член-

корреспондент Россельхозакадемии, доктор биологических наук научный 

руководитель СибНИТИП СФНЦА РАН 

● «Возможности выращивания экологически-чистой сельскохозяйственной 

продукции в городских и пригородных зонах», Шубина Людмила 

Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 

СО РАСХН 

 

Перерыв/ нетворкинг  

Время: 15:30-16:15 

 

Рабочая встреча по итогам Форума «Лучшие smart-технологии в городском 

хозяйстве».  

Вручение дипломов победителям Конкурса Форума 

 

Время: 16:15 -18.00 

Место проведения: 3 этаж, зал № 1 

 

При участии мэра города Новосибирска Локтя Анатолия Евгеньевича, членов 

АСДГ, руководителей департаментов мэрии и представителей 

муниципалитетов Российской Федерации 

 

Технологический тур на предприятия г. Новосибирска (практика внедрения 

Smart-технологий в городское хозяйство) 

 

Время: 09.00-14.30 

Место сбора: встреча группы на автобусной стоянке метро «Речной вокзал» (по 

направлению в Академгородок) 

● Посещение Технопарка Новосибирского Академгородка (знакомство с 

«умными» технологиями резидентов Технопарка) 

o Экскурсия по ЦТО (Центр технологического обеспечения – ядро 

приборостроительного кластера), знакомство с основными 

технологическими предприятия Центра;  

o Экскурсия по ЦКП и ЦИТ (Центр коллективного пользования и Центр 

информационных технологий). 
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● Посещение Медицинского промышленного парка, являющегося 

замыкающим проектом создания комплексной инновационной 

инфраструктуры для развития и внедрения инновационных проектов в 

области медицины и здравоохранения 

 

 Контакты: 

По организационным вопросам Форума:  

Глуздакова Елена, руководитель Школы Бизнеса, руководитель оргкомитета 

форума, руководитель Школы Бизнеса SREDA, +79139406221 

Кучинская Кристина, директор по развитию Школы Бизнеса SREDA, 

+79231588121 

 

По работе с выставкой и конкурсом инновационных компаний: 

Руськова Светлана, менеджер по выставочной деятельности Форума, 

+79529210868 

По работе с детской технологической выставкой: 

Тимофеева Полина, +79231242024 

 

По деловой программе, работе со спикерами, работе с приезжающими 

делегациями из регионов и заявкам на конкурс по муниципальным 

практикам: 

Михайлина Татьяна, программная дирекция Форума, +79139211447 

 


