
26-27 апреля 2017 года в городе Новосибирске на площадке выставочного 

комплекса «Новосибирск Экспоцентр» состоится II международный форум-

выставка «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 2017» (далее – Форум). Организаторами 

мероприятия выступают мэрия города Новосибирска и Сибирское отделение 

Российской академии наук. 

Генеральный информационный партнер: Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС). 

 Основные партнеры: Союз российских городов; Ассоциация Сибирских и 

Дальневосточных городов; Российско-Сингапурский деловой совет; ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ»; Новосибирский Технопарк; Компании: Yandex, 2ГИС, IBM, 

Cisco; МВК «Новосибирск Экспоцентр»; Вузы – Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий, Новосибирский государственный 

технический университет и другие. 

Участники Форума– представители администраций и институтов развития 

сибирских и дальневосточных городов, ученые и разработчики, представители 

промышленных предприятий и инновационных компаний, организаций ЖКХ и 

управляющих компаний, а также потенциальные инвесторы и представители 

фондов. 

 Задача Форума – представить экспертному сообществу и представителям 

власти, потенциальным инвесторам и заказчикам новые технологии и научные 

разработки для модернизации и улучшения приоритетных сфер городского 

хозяйства, а также лучшие муниципальные практики в этих сферах. 

Глобальной повесткой Форума станет обсуждение реальных практик 

внедрения smart-технологий в городах России и мира с целью повышения качества 

жизни населения. 

Направления работы Форума-выставки: 

●    Энергоэффективность. Инновационная энергетика; 

●    Система управления ЖКХ. Умный дом; 

●    Строительство и Smart-city; 

●    Транспорт и дорожное строительство; 

●    Безопасность в городе; 

●    Зеленый город: экология и развитие городского пространства; 

●    Доступная среда. Индустрия реабилитации. 

В рамках Форума планируется проведение конгрессных мероприятий с 

обсуждением опыта внедрения технологий в других регионах, презентациями 

технологий и разработок для городского хозяйства, презентациями компаний и 

институтов развития, а также встречи с инвесторами. 

Особенностью Форума в 2017 году станут специализированные экскурсии 

на предприятия города Новосибирска, которые являются разработчиками smart-

технологий, а также в организации, которые используют «умные технологии» для 

оптимизации своей деятельности. 

Ключевое событие Форума – круглый стол «Лучшие практики внедрения 

smart-технологий в России и мире» с участием представителей муниципалитетов 

Российской Федерации. На экспертной площадке будут обсуждаться лучшая 



мировая и отечественная практика в области внедрения smart-технологий, а также 

инструменты, которые позволят решить актуальные задачи и снять барьеры, 

препятствующие внедрению технологий в России. 

Масштабной площадкой Форума выступит специализированная выставка, 

которая также пройдет с 26 по 27 апреля 2017 года. Целью выставки является 

представление новых технологий, научных разработок для городского хозяйства 

(площадь выставочной экспозиции 2000 м2) для привлечения внимания заказчиков 

и инвесторов, осуществления переговоров и потенциальных сделок в рамках 

Форума. 

Приглашаем принять участие в деловой программе и посетить выставку 

Форума. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Форума 

gortechnology.ru. 

Контактные лица по вопросам участия в форуме: 

Кучинская Кристина, тел.: +79231588121, Глуздакова Елена, тел.: +79139406221,  

gortechnologynsk@gmail.com 

Контактное лицо по вопросам участия в выставке форума: 

Дмитриева Анна, тел.: +79138945437, gortechnologynsk@gmail.com 
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