
  



 
Предварительная программа 

 

 

9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

10.00-12.00 Пленарная сессия. Smart country, Smart city – разработка концепции и масштабирование 

успешных моделей 

 

Модератор: Леонид Коник, генеральный директор - главный редактор изданий, ИГ «КомНьюс» 

 

 Возможности программы «Цифровая экономика» для развития городской и региональной 

инфраструктуры 

 Умный город Владивосток: первые результаты и идеи на будущее 

Евгений Вековшинин, начальник управления информационно-программного обеспечения, 

Администрации города Владивостока 

 Тема уточняется 

Представитель ПАО «МегаФон» 

 Внедрение системы «Умный город» в Республике Саха (Якутия) 

Наталья Членова, руководитель департамента процессного и проектного управления, Администрация 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

 Промежуточные результаты реализации проекта «Умный регион» и дальнейшие планы Администрации 

Приморья 

Елена Пархоменко, руководитель, департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам, Администрация Приморского края* 

Татьяна Потапова, и.о. директора департамента, департамент информатизации и телекоммуникаций, 

Администрация Приморского края 

 Тема уточняется 

Дмитрий Мажарин, министр, Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области 

Вячеслав Аленьков, исполняющий обязанности заместителя председателя, правительство 

Сахалинской области 

 Тема уточняется 

Ирина Шапиро, вице-мэр, Администрация города Хабаровска 

 

Экспресс-дискуссия.  

 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

 

12.30-14.30 Сессия 1. Цифровые решения на службе умного города: практический опыт 

 

 Телекоммуникационная инфраструктура для «умных городов» 

 Информационные и инженерные системы для «умных городов» 

 Новые технологии связи для отдаленных и труднодоступных районов 

 Тема уточняется 

Представитель ПАО «МегаФон» 

 Интеграция проектов «умный город» и «умный регион» 

 Тема уточняется 

Представитель Orange Business Services 

 Цифровая платформа города 

 Кибербезопастность умного города 

Илья Мирин, директор, Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального 

университета 



 
 Wi-Fi на службе города: охват мест массового пребывания людей, outdoor-покрытие, монетизация и 

новые бизнес-модели 

 IoT-технологии: новые возможности для города 

 Внедрение цифровых методов подбора и привлечения персонала 

Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора, Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке 

 Интеллектуальное управление наружным освещением 

 Системы интеллектуального видеонаблюдения 

 Технологические решения, направленные на повышение безопасности городов и целых регионов. 

 Возможности создания типовых сценариев и продуктов для «умного города» 

 Единая IoT-платформа умного учета энергоресурсов 

 Цифровая платформа Голос – первый шаг к «Умному городу» 

Андрей Дымченко, генеральный директор, ООО «Уайт Софт» 

 Технология Big Data для оказания государственных услуг и G2C/B2C-взаимодействия на новом уровне 

 

14.30-15.30 Обед 

 

15.30-16.30 Сессия 2. Возможности регионального бизнеса и бизнес-объединений в процессе 

цифровизации региона 

 

 Инициативы крупных предприятий Дальнего Востока по цифровизации бизнес среды 

 Возможности для малого и среднего бизнеса в рамках реализации проекта «Умный город» и «Умный 

регион» 

 Новые возможности для государственно-частных партнерств при создании «умного города» 

Владимир Игнатьев, председатель Комитета по ГЧП Приморского отделения, Опора России* 

 Цифровая платформа здравоохранения 

 Построение интеллектуальных транспортных систем на территории региона 

 Концепция «мобильность как сервис» (Mobility-as-a-Service, MaaS) 

 Инвестиции в цифровое преобразование: участие бизнеса в финансировании «умных» городов и 

регионов 

 Участие девелоперского бизнеса в развитии «умных городов»: инвестиции в новые кварталы и 

общественные пространства 

 

16.30-17.00 Кофе-брейк 

 

17.00-18.00 Круглый стол. Лучшие практики: как выявлять и тиражировать лучшие региональные 

проекты 

 

Вопросы для обсуждения: 

 В каких направлениях «умного города» можно достичь наибольшей эффективности? 

 Как измерить эффективность реализации проектов «умный город»? 

 Кто может консолидировать информацию о лучших региональных проектах? 

 Какими должны быть критерии оценки «умного города»/«умного региона» и каким рейтингам доверять 

 Особенности и проблемы реализации проектов «умный город»/«умный регион» 

 Как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры «умного города/региона»? 

 Как операторам создавать эффективные государственно-частных партнерства в интересах регионов и 

городов (с учетом изменений в 115-ФЗ о концессионных соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенных в 

июле 2018 г.)? 

 

Участники круглого стола: 



 
 Елена Пархоменко, руководитель, департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам, Администрация Приморского края 

 Татьяна Потапова, и.о. директора департамента, департамент информатизации и телекоммуникаций, 

Администрация Приморского края 

 Евгений Вековшинин, начальник управления информационно-программного обеспечения, 

Администрация города Владивостока 

 Илья Мирин, директор, Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального 

университета 

 Андрей Дымченко, генеральный директор, ООО «Уайт Софт» 

 Виталий Гуменюк, вице-президент, Опора России* 

 Роман Науменко, советник по информационным технологиям, Администрация Приморского края 

 

18.00 Завершение работы форума. 

 


