
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

26-27 апреля 2017 года 
г. Новосибирск 

II международный форум «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 
 

 
26 апреля  

на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр», 
(ул. Станционная, 104) 

 

с 09.00 Регистрация участников форума 

 
9:30 - 10:30  
 

 
Торжественное открытие, осмотр выставки 
 

10:30 -12:00 Пленарное заседание 
«Умные технологии в управлении городом» 
Приветственное слово: Локоть А. Е., мэр города Новосибирска 
Модератор: Люлько А.Н., начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

12:30-14:30 Секция «Транспортные системы и дорожное строительство» 

Вопросы для обсуждения:  
1. Новые материалы для дорожного строительства и дорожного 
покрытия  
2. Умные парковки, остановки, светофоры  
3. Управление транспортными потоками в городе  

 
Модераторы:  
Александр Голенков, директор по развитию бизнеса компании RedSys 
Николай Ляхов, директор Института химии твердого тела и 
механохимии СО РАН, академик Российской академии наук  

 



 
 

12:30-14:30 Секция «Зеленый город: экология и развитие городского 
пространства» 
Вопросы для обсуждения:  
1. Благоустройство и озеленение  
2. Архитектура городской среды  
Модератор:  
Вячеслав Зыков, директор ООО «Чистый город»  
Александр Донченко, член президиума Российской академии наук, 
заместитель председателя Сибирского регионального отделения РАН, 
председатель ФГБУ Сибирского отделения аграрной науки 
 

15.00-18.00 
ИМТЦ (ул. Фрунзе 
19а) 
 

Секция «Доступная среда. Индустрия реабилитации» 

Вопросы для обсуждения:  
1. Доступная среда в Новосибирске: проблемы и решения 
2. Лучшие региональные, международные практики комплексных 
технологических решений в сфере обеспечения доступности среды и 
реабилитационной индустрии  
3. Возможности промышленных предприятий для производства средств 
технической реабилитации и изделий медицинского назначения 

Модераторы:  
Екатерина Мамонова, генеральный директор ИМТЦ (Инновационный 
медико-технологический центр) 
Валерий Эдвабник, председатель правления клуба руководителей 
предприятий СЭР, д.э.н., к.т.н.  

15:00-18.00  

 

Экскурсии Smart City  

Экскурсии на предприятия: 
1. Медицинский технопарк (Инновационный медико-технологический 
центр) 
2. Технопарк новосибирского Академгородка (Технологии «умного 
города») 
3. ЗАО «Радио и Микроэлектроника» («Умные» приборы учета) 

9.00-15.00 Работа выставки Smart City 
o Энергоэффективность. Инновационная энергетика;  
o Система управления ЖКХ. Умный дом; 
o Умное строительство; 
o Транспортные системы и дорожное строительство; 
o Безопасность в городе; 
o Зеленый город: экология и развитие городского пространства; 
o Доступная городская среда 

 
 

 
 
 

 



 
 

27 апреля  
на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр», 

(ул. Станционная, 104) 
 

10:00 - 12:30 
 

Секция «Системы управления ЖКХ и «умный дом» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Снижение аварийности и бесперебойное тепло- и водоснабжение  
2. Мониторинг энергетических сетей, снижение энергопотерь  
3. Снятие и мониторинг показателей учета  
4. Сервисы диспетчеризации узлов домовой инфраструктуры  
Модератор:  
Михаил Камаев, заместитель председателя правления НП 
«Распределенная энергетика Сибири» 

  
10:00 - 12:30 Секция «Энергоэффективность. Инновационная энергетика» 

Вопросы для обсуждения:  
1. Новые технологии городской энергетики, проблемы и перспективы их 
применения  
2. Качественно новое развитие городской энергетики с 
доминированием инновационной составляющей: предложения и 
задачи  
Модераторы:  
Сергей Алексеенко, член-корреспондент РАН, директор института 
теплофизики им. С.С. Кутателадзе  
Алексей Шибанов, «Фонд энергосбережения», ЗАО НПО «РиМ» 

10:00 - 12:30 Секция «Безопасность в городе» 
Вопросы для обсуждения:  
Применение современных технологий в управлении системами 
безопасности  
 
Модераторы:  
Александр Ерохин, начальник департамента по чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска  
Роман Киселев, председатель комитета анализа рисков чрезвычайных 
ситуаций и организации межотраслевого взаимодействия мэрии города 
Новосибирска  

10:00 - 12:30  
Секция инвестиции в инновационные проекты 
Питч – сессия: презентация инновационных проектов. Конкурс лучших 
проектов.  

12.30-13.00 Кофе-брейк 

13.30-16.00 Экскурсии Smart City 
Экскурсии на предприятия: 
1. Институт горного дела СО РАН.  
Бестраншейная прокладка труб (презентация на конкретном объекте) 
2. НПФ «Энергия», Ватутина, 41/1 
Возможности солнечной энергетики. Показ на конкретном объекте  
3. Школа (на этапе согласования) Автоматическое регулирование 
подачи тепла. Энергосервисные контракты 



 
 

 
15.00-17.00  
(мэрия г. 
Новосибирска, 
ул. Красный 
проспект, 34)  
 

 
Круглый стол «Лучшие практики внедрения smart-технологий в 
России и мире: проблемы, решения» с участием мэра города 
Новосибирска, руководителей департаментов мэрии и представителей 
муниципалитетов Российской Федерации 

9.00-15.00 Работа выставки Smart City 
o Энергоэффективность. Инновационная энергетика;  
o Система управления ЖКХ. Умный дом; 
o Умное строительство; 
o Транспортные системы и дорожное строительство; 
o Безопасность в городе; 
o Зеленый город: экология и развитие городского пространства; 
o Доступная городская среда 

 

 
 
 

Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте форума 
gortechnology.ru. 

Новости форума «Городские технологии» в социальных сетях: 
www.facebook.com/events/519754021560240, vk.com/gortexnology. 

 
 
Контактное лицо по вопросам участия в деловой программе (участие 
бесплатное):  
Кучинская Кристина +79231588121,  
Глуздакова Елена +79139406221, gortechnologynsk@gmail.ru  
 
Контактное лицо по вопросам участия в выставке (участие бесплатное):  
Анна Дмитриева, тел: +79138945437,  gortechnologynsk@gmail.ru 
 
 
 
 

http://gortexnology.ru/
http://gortexnology.ru/
http://gortexnology.ru/
http://www.facebook.com/events/519754021560240
mailto:gortechnologynsk@gmail.ru
mailto:gortechnologynsk@gmail.ru


 
 

 

Рекомендованные отели для размещения иногородних гостей: 
 

Название Адрес Цена Сайт Телефон Ка
т. 

Marriott Орджоник
идзе, 31 

от 9350 
(стандарт) 

http://www.marriott.com.
ru 
 

7 (383) 2300300 5 

DoubleTr
ee by 
Hilton 
Novosibir
sk 

Каменская 
7/1 

от 7950 
(стандарт) 

http://www.hilton.ru/hote
ls/doubletree-by-hilton-
novosibirsk 
 

7 (383) 2230100 4 

Маринс 
Парк 
Отель 
Новосиб
ирск 

Вокзальна
я 
магистрал
ь, 1 

от 3800 
(стандарт) 

http://www.hotel-
novosibirsk.ru 
 

7 (495) 1391056 3 

Park Inn Дмитрия 
Шамшурин
а, 37 

от 5900 
(стандарт) 

https://www.parkinn.ru/h
otel-novosibirsk 
 

7 (383) 2308100 4 

AZIMUT Ленина, 21 от 2400 
(стандарт) 

http://azimuthotels.com/
Russia/Novosibirsk 
 

7 (800) 2000048 2 

Sky EXPO Станционн
ая, 100 

от 3750 
(стандарт) 

http://skyexpo.ru 
 

7 (383) 3633388 4 

Горский 
Сити 
Отель 

Немирови
ча-
Данченко, 
144 

от 3300 
(стандарт) 

http://gorskiycityhotel.ru 7 (383) 2305556  
7 (383) 
23055055 

3 

 
Трансфер гостиница-Экспоцентр-гостиница для гостей Форума: бесплатный 
автобус (утро, обед), место посадки уточняется. 
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