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Смарт Сити:
Модернизация Инфраструктуры
Живя в эпоху глобальной урбанизации уже
сейчас необходимо задуматься о том, каким
будет город будущего, так как инфраструктура
должна отвечать основным потребностям
горожан, будь то безопасность, комфорт или
же доступность к социальным услугам.
«Смарт Сити» представляет собой
совокупность стратегических разработок
объединенных в унифицированную систему
городского развития с принципиально новыми
возможностями. Подобные современные
разработки позволяют повышать
экономическую эффективность,
а также снижать нагрузку на окружающую
среду при этом обеспечивая комфортное
проживание жителей.

Городские власти и комитеты по
городскому планированию повсеместно
признают, что информационнокоммуникационные технологии являются
неотъемлемой частью развития городов. На
сегодняшний день уже существуют подходы
измерения степени интеллектуальности
городов. В частности, в Европейском
сообществе существует ряд параметров, в
связи, с чем города оцениваются по рейтингу.
Так, Берлин входит в десятку самых «умных»
городов Европы.
Социально-экономическая модернизация
городов позволит каждому государству найти
ответы на глобальные и внутренние вызовы.
Система развития «Смарт Сити» включает
развитие множества составляющих, среди
которых, наиболее важными являются

следующие:
Окружающая среда. Рациональное
использование энергетических ресурсов и
инновационных технологий позволяет решать
многие экологические проблемы. «Смарт
Сити» - это город с чистым воздухом,
водой, зелеными парками.

Здравоохранение.
Интеллектуальные
разработки в медицинском
обслуживании,
оборудовании и
планировании
предоставляют
возможность повышать
эффективность лечения и
профилактики, а также
уменьшать число
врачебных ошибок.

Транспорт. Интеллектуальная
транспортная система подразумевает
оперативное управление всеми видами
транспорта в реальном времени с возможностью
быстрого устранения каких-либо неполадок.
Главной составной частью является развитие и
эффективное функционирование общественного
транспорта.

Инфраструктура «умного города» с
централизованным планированием и управлением
позволяет коммунальным службам, домохозяйствам
и предприятиям повышать экономическую
эффективность, обеспечивая
безопасность и комфортное
проживание населения.

Коммуникации.
Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
трансформируют города,
позволяя жителям
экономить время при
получении информации и
доступа к различным
услугам, в том числе
муниципальным,
образовательным, и т. д.

Энергоэффективность.
Оптимизация использования
энергетических ресурсов позволяет
использовать меньшее количество энергии. Это
позволяет зарабатывать на сокращении
энергозатрат, а также содействует оздоровлению
экономики государства в целом.

Смарт Сити: Модернизация Инфраструктуры

День Первый - 19 Июня, 2014
8:30 Регистрация и бизнес-завтрак
9:00 Вступительное слово Сенатора по вопросам экономики,
технологий и исследований Госпожи Корнелии Ицер*
Создание и развитие «Смарт Сити»:
истории успеха и будущие перспективы
09:10 Берлин Смарт Сити: городские технологии для
развития метрополитенов
- Концепция развития умного города Берлина предложенная
TSB Technologiestiftung
- Текущие исследования и достижения в развитии умного города
- Рабочие кластеры в области энергетики и эффективного
использования водных ресурсов, охраны окружающей среды,
альтернативных концепций мобильности, информационных и
коммуникационных сетей
- Результаты SWOT анализа развития умного города в Берлине
Д-р Хармут Грив
Старший советник
Energiewaechter GmbH
09:50 Умный город – опыт Москвы
- Москва - открытый город (Портал открытых данных и
Электронный атлас)
- Москва - удобный город (гос. услуги в электронном виде)
- Безопасный город (инновационная система видеокамер с
мониторингом их деятельности)
- Отзывчивый город (современная медицинская система +
автоматизация ряда социальных функций)
- Управляемый город (участие в управлении городом)
Белозёров Андрей Сергеевич**
Заместитель руководителя Департамента
Департамент информационных технологий города Москвы
10:30 Перерыв на утренний кофе и деловое общение
Реформирование систем управления, стандарты и
сбор первичных данных в рамках
развития «Умных городов»
11:00 "Умное" ЖКХ - как основа "умного" города
- Современные методы управления инфраструктурой
услуг жизнеобеспечения
- Применение информационных технологий и инноваций в
жилищно-коммунальном комплексе Московской области
- Обеспечение мониторинга процессов предоставления
жилищных и коммунальных услуг со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления
- Организация информационного взаимодействия субъектов
области, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги
(потребителей, поставщиков, органов государственной власти
и местного самоуправления)
Министр Жданов Павел Владимирович
Министр жилищно - коммунального хозяйства
Московской области РФ
Министерство ЖКХ МО РФ

11:40 Системы формирования первичных данных, как базиса
построения умных городов
- Какая информация нужна для построения умных городов
- Кто является держателем подобной информации
- Как создать систему мотивирования держателей информации
для ее передачи
- Технические решения для сбора первичной информации
- Административная практика сбора первичных данных
Шилина Мария Николаевна
Руководитель Дирекции по проблемам ЖКХ
Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации
12:20 Эволюция систем управления областными центрами в
Российской Федерации в условиях
муниципальной реформы
- Законодательная база формирования систем управления
городами в России
- Характеристика основных моделей городского управления в
областных центрах России
- Институциональные эффекты функционирования моделей
управления областными центрами в России
- Анализ перспектив реформирования систем управления
городами в Российской Федерации
Слатинов Владимир Борисович д.п.н.
Профессор
Курский государственный университет
13:00 Бизнес-ланч
14:00 Перерыв на кофе и деловое общение
Продвижение «умных зеленых» технологий — сохранение
окружающей среды
15.10 Новая система управления отходами в Германии:
возможности для бизнеса
- Рынок: данные, факты
- Выбор городских «шахт» - разработка систем
управления отходами
- Научные исследования и разработки: возможности
Флерида Региера Кортизо
Старший Менеджер Экологические Технологии
Germany Trade & Invest
Умная система здравоохранения:
инновационная модель развития
15:50 Возможности телемедицины для поддержки умного города
- Что мы понимаем под телемедициной?
- Кому нужна телемедицина в городе?
- Что новое вносит телемедицина в понятие Умного города?
Лебедев Георгий Станиславович
Заместитель Директора
Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения
Российской Федерации
16:20 Заключительное слово Председателя и
подведение итогов первого дня саммита
18:00 Гала-ужин
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День Второй - 20 Июня, 2014
8:30 Регистрация и бизнес-завтрак
9:00 Слово Председателя по итогам первого дня
Оптимизация использования энергетических
ресурсов: энергоэффективность в «Смарт Сити»
09:10 Умные здания в качестве партнеров для умных сетей
- Изменения в энергетических системах (возобновляемая
интеграция, децентрализованное производство)
- Разработка дорожной карты интеллектуальных сетей и
интеллектуальных зданий
- Примеры практического применения сотрудничества
интеллектуальных зданий и интеллектуальных сетей
- Положения и бизнес-модели
- Перспективы
Siemens AG
Д-р Ролф Апел
Главный эксперт – Умная сеть

11:40 FixMyCity – электронная платформа отчетности граждан
- Электронные платформы отчетности граждан как средства
сообщений о проблемах местного значения
- FixMyCity в качестве основы для эффективного построения и
использования платформ на основе веб-технологий
- Двунаправленные каналы, созданные для общения граждан
и местных самоуправлений посредством сочетания
платформ FixMyCity
- Обширная мобильная поддержка пользователей и тесная
социальная интеграция
Роберт Клайнфелд
Старший проектный менеджер по научным
исследованиям и разработкам
Fraunhofer FOKUS
12:20 Круглый стол: Дискуссия и Заключительное слово
Представителя подведение итогов
13:00 Бизнес-ланч

Разработка и внедрение инновационных технологий
в создании «Смарт Сити»
09:50 Интеграция мобильности и энергии в
интеллектуальном городе
- Видение интеллектуального города будущего
- Зеленая мобильность
- Мобильность сельской местности
Флориан Леннерт**
Директор – Интеллектуальный город
InnoZ – Центр инноваций в области мобильности и
социальных изменений

Европейский опыт: Посещение инновационных
центров Берлина
14:00 Экскурсия в Центр инноваций в области
мобильности и социальных изменений InnoZ
- Экскурсия по промышленному парку, где
представлены предприятия занимающиеся
вопросами энергии и энергоэффективности, умными сетями,
подвижностью, и т.д.
- Презентация микро-умных сетей
- Тест-драйвы

10:30 Перерыв на утренний кофе и деловое общение
* ожидается подтверждение

11:00 Комплексные решения при реализации концепции
Смарт Сити

** темы докладов и/или кандидатуры спикеров находятся в стадии согласования и могут
быть скорректированы

- Проект «Высокоэффективной энергетической инфраструктуры
Северо-Кавказского Федерального округа»
- Этапы реализации программы и информация о пилотных
проектах «Смарт Сити»
- Технические решения по направлению умной
энергетической инфраструктуры
- Проблемы реализации проекта и ожидания эффективности
от внедрения
Румянцев Виктор Геннадьевич
Вице-президент – Директор Центра инновационных технологий
ОАО «Энергострой-М.Н.»
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Регистрационная форма
Июнь 19-20, 2014

Берлин, Германия
Условия:

День Первый - При
19отправке
Июня,
2014 формы я
данной регистрационной

Имя:________________________________________________________

Позиция:______________________________________________________

подтверждаю, что я ознакомился(-ась) и принимаю
нижеприведенные постановления и условия.

E-mail:_______________________________________________________

Подтверждение:

Имя :________________________________________________________

Мы подтверждаем Ваше участие после получения
подписанной регистрационной формы. Делегат получит счет-

Позция:_______________________________________________________
E-mail:________________________________________________________

фактуру в течение 24 часов после отправки подписанной
регистрационной формы. Подробности об отеле будут
отправлены за две-три недели до начала конференции.

Имя:__________________________________________________________

Аннулирование:
В случае отмены участия, сделанной за один месяц до

Позиция:_______________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________

начала конференции, будет возвращено менее 50% суммы.
Возврат будет осуществлен после окончания конференции.
В случае отмены участия менее чем за месяц до начала

Организация:___________________________________________________

конференция оплата не возвращается. Замена делегата
может осуществляться не позднее чем за 3 дня

Адрес:________________________________________________________

до начала конференции.
Форс-мажор:

______________________________________________________________

В то время как все усилия будут направлены на соблюдение
рекламируемого пакета, Vonlanthen group оставляет за собой

Город:___________________________Индекс:_______________________
Tel:_________________________Fax:_______________________________
Дата:__________________________________________________________

право изменять даты мероприятий, местоположение,
некоторые детали конференции, или же объединять одно
мероприятие с другими при возникшей необходимости.
В подобных ситуациях не будут осуществляться возвраты,
частичные возмещения или же альтернативные

Подпись :______________________________________________________

предложения. В том случае, если Vonlanthen group отменяет

Регистрация не действительна без подписи.

событие по любой причине (в том числе, но не

Полный пакет - €3799 включает:
- 3 Ночи в 5-ти Звездочном Отеле
- Завтраки, Обеды
- Посещение 2-х дневного саммита
- Дискуссии с экспертами индустрии
- Гала-ужин
- Посещение инновационных центров Берлина
- Страховка, Виза
2499€ - стоимость полного пакета со скидкой
для второго делегата

ограничиваясь, любым возникновением форс-мажорных
обстоятельств) и при условии, что мероприятие не
перенесено на более поздний срок и не объединяется с
другим мероприятием, клиент получает кредит-ноту на
оплаченную им сумму за отмененное мероприятие. Возврат,
частичное возмещение или альтернативное предложение
осуществляться не будет.
Авторское право:
Все права интеллектуальной собственности, на
произведенные и распространенные материалы Vonlanthen
group связанные с этим мероприятием, защищены и любое

Alexander Norman
Sales Director Russia and CIS
alexander.norman@vonlanthengroup.com
Berlin Ofﬁce:
+49 303 187 9578

несанкционированное копирование, публикация или
распространение запрещено.
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