
 
 

 

9.30-10.00 Регистрация. Приветственный кофе. 

10.00-11.00 Пленарная сессия. Цифровой город - для человека, бизнеса, общества  

Модератор: уточняется 

 Расширение и модернизация сетей связи для удовлетворения потребностей цифровой 

экономики 

 Частно-государственное партнерство для создания «цифрового города» и «цифрового 

региона»  

 Опыт работы Проектного офиса «Умный Санкт-Петербург»: первая волна проектов, 

внесенных в реестр 

 Подготовка телеком- и ИТ-инфраструктуры 11 городов РФ к Чемпионату мира по футболу 

FIFA 2018  

 Практические примеры создания элементов умного города (интеллектуальные парковки, 

остановки, мусорные баки) 

Участники сессии: 

 Тема уточняется 

Представитель, ПАО «МегаФон» 

11.00-11.30 Сессия 1. Программное выступление.   

«Как построить действительно умный город: практика и готовые решения»                             

Манел Санрома, глава Открытого правительства Каталонии (Consorci AOC); в 2011-2015 – 

ИТ-директор Барселоны 

11.30-12.30 Сессия 2. Круглый стол - Умные города России: от идеи к воплощению 

Модератор: уточняется 

Вопросы для обсуждения: 

 «Умные города» в рамках программы «Цифровая экономика РФ»: возможна ли единая 

модель для всех 

 АПК «Безопасный город»: как объединить большие массивы данных от систем 

мониторинга, фото- и видеонаблюдения, ведомственных систем в единый 

информационный поток и эффективно анализировать его в автоматизированном режиме 

 Цифровая платформа города: каковы условия для взаимовыгодного обмена данными 

между участниками экосистемы 

 «Чистое небо»: какие шаги должны предпринять федеральная и местные власти для 

создания условий полного отказа от «воздушек» 

 Интеллектуальная транспортная инфраструктура городов: что нужно сделать для 

появления и эффективной работы беспилотного транспорта 



 
 

 

Участники круглого стола: 

 Манел Санрома, глава Открытого правительства Каталонии (Consorci AOC); в 2011-

2015 – ИТ-директор Барселоны  

12.30-13.00 Кофе-брейк 

13.00-14.30 Сессия 3. Новые технологии для оператора связи в большом городе  

Модератор: уточняется 

 Эффективные решения для сетей доступа 

 «Чистое небо»: беспроводные магистральные решения для города 

 Indoor-трафик: активное оборудование для увеличения емкости и покрытия, а также для 

indoor-позиционирования  

 Операторское облако (Carrier Cloud) 

 Сети 5G: уточненный план-график появления стандарта и детализация возможностей 

 Технологии и решения «Интернета вещей» (IoT): на какую технологию делать ставку 

(LoRa, «Стриж», NB-IoT, Sigfox) 

 Системы Big Data и бизнес-аналитики (BI) 

 Платформы для работы с видео в операторских сетях 

 Интеллектуальное видеонаблюдение и видеосемантика 

Участники сессии: 

 Тема уточняется 

Представитель, ООО «СТРИЖ Телематика» 

14.30-15.30 Обед  

15.30-16.30 Сессия 4. Умный город на практике – интеллектуальный учет ресурсов 

Модератор: Валерий Геленава, директор по развитию, Национальный центр интернета вещей 

(НЦИВ) 

 Ситуация с недобором платежей за коммунальные услуги ресурсоснабжающими 

организациями 

 Умные счетчики: ассортимент, доступность, объемы производства и динамика цен 

 Городские и региональные программы по установке умных счетчиков 

 Технологии «Интернета вещей»/LPWAN для умного учета ресурсов  

 Сотрудничество операторов с поставщиками ресурсов в сфере ЖКХ 

 Предложения по возвращению раздела «Умный город» в госпрограмму «Цифровая 

экономика» 

Участники сессии: 



 
 

 «Интеллектуальный учет ресурсов в сети LoRaWAN» 

Александр Трубицын, директор по развитию, ООО «Лартех Телеком»  

 «Опыт построение сети LPWAN в Ростовской области» 

Александр Атаманский, генеральный директор, ООО «Цифровой Диалог-Т» 

Евгений Галалу, соучредитель, ООО «Цифровой Диалог-Т» 

 Тема уточняется 

Дмитрий Шубин, начальник Управления по развитию услуг и сервисов, ПАО «ТНС 

энерго Ярославль» 

16.30-17.00 Кофе-брейк 

17.00-18.00 Сессия 5. Круглый стол – Новые времена: рынок связи в стадии насыщения  

Модератор: уточняется 

Вопросы для обсуждения: 

 Связь на службе города: что готовы предложить операторские компании для умных 

городов 

 Федеральные телеком-компании vs независимые локальные операторы: кто наращивает 

долю рынка в городах 

 Пакеты и конструкторы услуг связи: как предлагать уникальный набор сервисов каждому 

клиенту, не теряя универсальности 

 Устройства вместо людей: насколько операторы готовы предоставлять IoT-услуги, 

отказавшись от продажи минут и мегабайтов 

 Непрофильные услуги операторских компаний: сколь далеко можно уйти от основного 

бизнеса 

 Кабельная канализация: яблоко раздора или основа для сотрудничества между 

операторами 

Участники круглого стола: 

 Марина Нечай*, заместитель директора - исполнительный директор, СПб ГУП «АТС 

Смольного»                                                                                                      *предварительно 

 Наталья Абрамова, советник заместителя генерального директора по работе с 

государственным сектором, ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГTC) 

 Дмитрий Петров, генеральный директор, ООО «Комфортел» 

18.00 Завершение форума. Коктейль. 


