
  

 

 

 

 

 

 
  

 

  

Круглый стол 

 «Умный город: лучшие практики и ключевые показатели эффективности» 

19 марта 2020, 10:00 – 12:00 

Санкт-Петербург, ЭКСПОФОРУМ, этаж B, зал B6-В8 

В рамках проведения XVI международной выставки «ЖКХ России» Комитет РУССОФТ 

по умному городу и компания БЕТА приглашают принять участие в круглом столе 

«Умный город: лучшие практики и ключевые показатели эффективности». 

9:30 – 10:00 регистрация участников 

10:00 – 10:10 Приветственное слово «Мировые и российские технотренды умных 

городов»  

Субботин Виктор,  руководитель Комитета РУССОФТ по умному городу, генеральный 

директор, компания «БЕТА» 

10:10 – 10:20 «Реализация концепции «Умный город» на территории СПб и ЛО: 

перспективы и барьеры» 

Казарин Станислав, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-

Петербурга (на согласовании) 

10:20 – 10:30 «Геоинтеллектуальная платформа Smart City. Идеи и кейсы: 

здравоохранение, экология, урбанистика» 

Струков Денис, генеральный директор Центра пространственных исследований 

«Геоинтеллект» 

10:30 – 10:40 «Точная 3d-модель как основа управления «Умным городом» 

Семенов Алексей, Генеральный директор ГК «Геоскан» 

10:40 – 10:50 «Цифровая трансформация городского хозяйства» 

Гумеров Сергей, независимый консультант, основатель проекта «Цифровой двойник» 

10:50 – 11:00 «Лингвистический компонент умного города» 

Шаблыков Никита, коммерческий директор компании «ПРОМТ» 

11:00 – 11:10 «Практика внедрения решений для умного города: умное освещение, 

мониторинг объектов транспортной инфраструктуры, контроль дворовых территорий» 

Мотрич Александр, директор макрорегиона Северо-Запад АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

11:10 – 11:20 «Использование методов биометрической идентификации в сфере ЖКХ» 

Компания «Сонда Про» (спикер уточняется) 

11:20 – 11:30 Открытый микрофон. Ответы на вопросы. 

11:30 – 12:00 Обсуждение обновленной серии стандартов умного города Технического 

комитета 194 «Кибер-физические системы». 

 

https://russoft.org/project/komitet-po-umnomu-gorodu/
https://russoft.org/project/komitet-po-umnomu-gorodu/
https://russoft.org/project/komitet-po-umnomu-gorodu/
http://tc194.ru/smart_city


  

 

 

 

 

 

 
  

 

  

К дискуссии приглашены: 

В.Л. Макаров, Президент ИТ Ассоциации РУССОФТ 

М.Ю. Соколов, Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов 

инвестиционной политики, транспорта и туризма (на согласовании) 

Н. Бондаренко, Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов 

городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, проведения государственной политики Санкт-Петербурга и 

осуществления государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга 

(на согласовании) 

М. Шаскольский, Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов 

энергетики и тарифного регулирования (на согласовании) 

В.И. Пикалёв, Вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга (на согласовании) 

 

 

 


