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ПРОГРАММА ФОРУМА

Первый день, 17 ноября 2015

10.00-11.30

Пленарная сессия, Большой зал

Драйверы развития регионов и городов в условиях новых вызовов
Города/регионы развиваются, меняются и приспосабливаются к окружающим
условиям. Экономические, политические и экологические изменения оказывают
непосредственное влияние на масштабы и условия развития городов. Каждая
территория реагирует на эти изменения и по-своему отвечает на региональные,
национальные и глобальные вызовы. Какие драйверы развития есть у регионов
в нынешних геополитических и экономических условиях? Как меняется
стратегия развития территорий в условиях новых вызовов современности?
Какие появились новые федеральные инициативы и как эти возможности
использовать для развития регионов?
Модератор: Прядильников Михаил, заместитель руководителя
Аналитического центра при Правительстве РФ
Спикеры:
• Мень Михаил Александрович, министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
• Груздев Владимир Сергеевич, губернатор Тульской области
• Никитин Александр Валерьевич, глава администрации Тамбовской области
• Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области
• Губайдуллин Руслан Харисович, заместитель главы Липецкого региона
• Буцаев Денис Петрович, заместитель председателя правительства
Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области
• Соболев Анатолий Константинович, заместитель губернатора
Новосибирской области
• Бяхов Олег, директор по развитию бизнеса IBM в России и СНГ
• Минаков Владимир, заместитель генерального директора Рейтингового
агентства «РИА Рейтинг»
11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00-13.30 Стратегическая сессия, Стеклянный зал
Преобразование городских территорий
Передовые города XXI века уже вступили в новую эпоху – эпоху
трансформации, подразумевающей создание на той же территории совсем
другого современного умного и эффективного города, адаптирующегося под

информационные и социальные технологии, требования мобильности и
экологичности, под образ жизни современного человека.
Зрелость умного города XXI века будет проявляться не только в использовании
информационных технологий, но прежде всего в переносе акцента с
процессов производства/строительства объектов материальной среды, на
процессы эффективной эксплуатации непрерывного жизненного цикла объектов.
Как реализовать модель бесконфликтного перехода к будущим сценариям? Как
просчитать эффекты от преобразования? Какие инновационные технологии
градорегулирования могут использоваться в преобразовании городских
территорий? Какие поправки необходимо внести в современное
законодательство для интенсификации процесса создания умных городов?
Модератор: Антонов Александр, член правления НП «Объединение
планировщиков»
Спикеры:
• Лёвкин Сергей, руководитель Департамента градостроительной политики
города Москвы
• Тарарин Андрей, директор департамента градостроительного развития и
архитектуры администрации Нижнего Новгорода
• Ткаченко Сергей, главный архитектор города Калуги
• Бернаскони Борис, генеральный директор Архитектурное Бюро BERNASKONI
• Глекель Евгений, архитектор и основатель компании GLEKELPARTNERS

12.00-13.30 Круглый стол, Президентский зал
Умные технологии для городов
Распространение «умных городов» неизбежно, а инвестиции в инфраструктуру в
течение ближайших 20 лет составят 30-40 млрд. долларов. Обычные города шаг
за шагом становятся умными, используя повсеместно распространенные
"умные" технологии во всех аспектах жизни горожан. Это и скорость
реагирования на критические повреждения и угрозы, борьба с автомобильными
пробками, создание комфортных условий жизни для граждан, автоматизация
городского хозяйства и так далее. Внедрение «умных технологий» способно
улучшить жизнь мегаполиса, благодаря повышению качества жизни каждого его
жителя. Какие новые решения уже готовы для немедленного внедрения в
городах и какие будут востребованы завтра?
Модератор: Артемьева Елена, директор департамента по работе со
стратегическими партнерами Фонд развития интернет-инициатив
Спикеры:
• Чукарин Алексей, руководитель аналитического подразделения
Департамента информационных технологий города Москвы

• Лунчев Вадим, директор по развитию бизнеса компании «ОАО ОСРАМ»
• Ефимов Александр, руководитель департамента решений для
государственного сектора SAS Россия/СНГ
• Якимюк Оксана, главный конструктор ГУ МЧС, проект «Безопасный город»
•

Куделькин Владимир, генеральный директор Консорциума «Интегра-С»

13.30-14.30

Обед

14.30-16.00 Дискуссионная панель, Малый зал
Интернет вещей
Интернет с космической скоростью проникает во все сферы нашей жизни:
образование, науку, бизнес, государственное управление, общество в целом.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 3-5 лет количество подключенных к
интернету устройств будет расти с геометрической прогрессией и достигнет 50
млрд. единиц, а объем рынка IoT к 2020 году составит 14,4 трлн. долларов. Все
больше «вещей» постепенно подключат к сети: автомобили, бытовую технику,
даже водопроводные трубы. Почему будет происходить активный рост
Интернета вещей? Что необходимо для развития IoT на российском рынке?
Какие направления IoT самые перспективные?
Модератор: Ануфриенко Александр, руководитель направления "Интернет
вещей", Фонд Сколково
Спикеры:
• Калошин Игорь, генеральный директор ООО Интел Софтвер
• Черепнин Сергей, генеральный директор Nokia Networks в России
• Залуцкий Евгений, директор по инвестициям ПАО «Финпромбанк»
• Артемьева Елена, директор департамента по работе со стратегическими
партнерами Фонд развития интернет-инициатив
• Безруков Андрей, директор по стратегическому маркетингу GS Group
14.30-16.00 Круглый стол, Стеклянный зал
Образование будущего
Будущее формирует запросы к своим гражданам уже сейчас. Все разнообразнее
новые знания из разных областей, которых раньше не существовало даже в
виде идей писателей фантастов. Все больше информации, которую нужно
усвоить, обработать и правильно представить. Как справиться с потоком?
Какова роль образования? Кто теперь учитель? Учитель-создатель –
формирующий новые образовательные продукты и образовательные
траектории или учитель-транслятор, который правильно доносит до учеников
кем-то созданные и представленные мысли и знания? Как правильно
организовать образовательную среду в школе и ВУЗе? Во что превратятся
образовательные институты через 20 лет? Сохранятся ли привычные нам

образовательные формы или наши внуки будут учиться у искусственного
интеллекта?
Модератор:

Гужеля Дмитрий, начальник управления МИА «Россия сегодня»

Спикеры:
• Рачевский Ефим, директор «Центр образования № 548 «Царицыно»
• Кудж Станислав, ректор МИРЭА
• Реморенко Игорь, ректор МГПУ
• Макаров Александр, начальник управления образовательных технологий
Ростех
• Волошин Дмитрий, директор департамента исследований и образования
Mail.ru
• Анопченко Алексей, заместитель министра образования Московской области
• Малеванов Евгений, ректор АПКиПРО
14.30-16.00 Мастер-класс, Малый зал
Европейский опыт реализации проектов уличного и динамического
архитектурного освещения современных городов
• Дэмиэн Гейл, директор по проектам «TRAXON TECHNOLOGIES GmbH»,
Великобритания
16.00-16.30

Кофе-брейк

16.30-18.00 Экспертная панель, Стеклянный зал
Мобилити: скорость цифровой жизни
Скорость жизни и скорость изменений в городе растет гигантскими темпами.
Дигитализация хозяйственных отношений в ЖКХ становится нормой. Изменения
в традиционных компаниях и услугах (развлечения, массовые перевозки,
логистика, правопорядок) тоже связаны с мобайлом. Как цифры и дигитализация
меняет жизнь в городе? Супергорода: что это такое? Что происходит с
монетизацией массовых сервисов и как "хлеба и зрелищ" уходят в мобайл?
Модератор:
бизнеса

Бугаев Леонид, эксперт в области мобильных решений для

Спикеры:
• Гребенников Евгений, менеджер по геопродуктам Google
• Дорохина Алёна, издатель журнала «Сорок два»
• Хлопов Николай, эксперт в области трендспоттинга и бизнес-стратегии,
компания THI
• Власов Кирилл, генеральный директор STS Logistics
• Андронов Дмитрий, главный специалист развития цифрового корпоративного

бизнеса Альфа Банк
16.30-18.00 Дискуссионная панель, Президентский зал
Корпоративное волонтерство и pro bono: новые возможности
Pro bono – это оказание профессиональной помощи благотворительным и
некоммерческим организациям, частным лицам на безвозмездной основе.
Обычно термин используется в контексте юридической помощи. Но
некоммерческим организациям необходимы разные виды поддержки, в том
числе помощь со стороны специалистов в медицинской, психологической,
транспортной, информационной, дизайнерской и прочих сферах. Есть ли
перспективы у корпоративного pro bono?
Модератор: Ковалёв Вадим, Первый заместитель исполнительного
директора Ассоциации Менеджеров
Спикеры:
• Горькаев Евгений, управляющий партнер Development group
• Норко Алена, руководитель благотворительных проектов
Благотворительного комитета BCG
• Сухотин Игорь, начальник управления благотворительных программ ГМК
«Норильский никель»
• Серегина Елена, директор Департамента Корпоративной Социальной
Ответственности «Мобильные ТелеСистемы»
• Антуан Колонна д'Истриа, основатель и директор Международной Pro Bono
Lab
18.00

Завершение 1-го дня Форума. Коктейль

Второй день, 18 ноября 2015
10.00-11.30 Круглый стол, Стеклянный зал
Транспорт
В работе транспортных систем городов делается акцент на приоритете
общественного транспорта по сравнению с индивидуальным. Для этого
повышается доступность и качество транспортных услуг, а сам городской
транспорт активно модернизируется. Какие технологии используются в области
«умного» транспорта? Как меняется система управления и экономика
муниципального транспорта? Что происходит с нормативной базой на
федеральном и региональном уровнях? Какие изменения внедряются в системы
оплаты и социальные стандарты транспортного обслуживания населения?

Модератор:
Якимов Михаил, директор Института транспортного
планирования РАТ
Спикеры:
• Евсеев Олег, директор ФГБУ «НЦКТП Минтранса России»
• Харитошкин Николай, менеджер проекта Программы развития ООН /
Глобального экологического фонда – Минтранса России «Сокращение выбросов
парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России»
• Мельников Сергей, заместитель главы Администрации городского округа
«Город Калининград»
• Гвоздев Денис, генеральный директор компании «Прокарт», экс-начальник
Департамента дорог и транспорта Администрации г. Перми
• Попов Игорь, начальник Управления по транспорту и связи Администрации
Великого Новгорода
• Ефимов Альберт, руководитель робототехнического центра Сколково
10.00-11.30 Круглый стол, Президентский зал
Концессии в ЖКХ
Концессии в ЖКХ являются антикризисными мерами в нынешних экономических
условиях. Заключение концессионных соглашений в отношении объектов
коммунальной инфраструктуры – приоритетная задача региональных и местных
властей в 2015-2016 годах.
Какие существуют практики государственно-частного партнерства в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения? В чем особенность
тарифного регулирования при заключении концессионных соглашений? Какие
существуют лучшие практики государственно-частного партнерства в сфере
ЖКХ?
Модератор:
Лексаков Александр, заместитель руководитель редакции
«Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня»
Спикеры:
• Мень Михаил Александрович, министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
• Макрушин Алексей, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ "Развитие"
• Сиваев Сергей, управляющий директор Федеральный центр проектного
финансирования, группа ВЭБ
• Павлов Владимир, генеральный директор «Мортон Капитал»
• Чулочников Никита, член правления ассоциации АКОН
• Искендеров Роман, руководитель Центра государственно-частного
партнерства Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
• Данилюк О., коммерческий директор ACTIVE CIS
10.00-11.30 Круглый стол, Малый зал
Безбарьерная городская среда

До 2020 года продлевается действие программы Доступная среда. Что удалось
сделать за предыдущие годы со дня принятия в России первого нормативного
документа по созданию доступной среды? Кто и как может оценить успех в
реализации мероприятий по созданию безбарьерной городской среды в
области, в городе, в здании? Может ли следование принципам Универсального
дизайна и безбарьерного проектирования создавать проблемы не
маломобильным гражданам? Сколько стоит реализация принципов
универсального дизайна в новом строительстве, адаптации существующих
зданий и территорий?
Модератор: Чистый Сергей, вице – президент фонда «Город без барьеров,
член рабочей группы «Barrier –free city for all» международного объединения
«Еврогорода» Евросоюза
Спикеры:
• Лекарев Григорий, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ
• Шадрин Артём, директор департамента социального развития и инноваций
Минэкономики РФ
• Ускова Надежда, первый заместитель министра социальной защиты
Московской области
• Авдеев Александр, генеральный директор Всероссийской ассоциации
производителей сервисных услуг на транспорте, эксперт Всероссийского
общества инвалидов
• Воскобойникова Евгения, модель, журналист, эколог и ведущая
информационных программ на канале Дождь
11.30 Кофе-брейк
12.00-13.30 Круглый стол, Президентский зал
Экология
Современное городское экологическое планирование, низкоуглеродное
развитие и зеленая городская экономика являются основными элементами
экологической политики города. Энергетика: ВИЭ, дома как миниэлектростанции, городские биржи «непотребленной», виртуальный
энергоснабжающий бизнес.
Экомобильность: пешеходная и велосипедная среда и инфраструктура,
электромобильность, H-мобильность и сопутствующие технологии.
Девелопмент: энергоактивные дома, использование материалов с низким
энергетическим следом. Экология в пространственной политике: стратегии
"зеленой" рекультивации бывших промышленных и серых зон, заброшенных
пространств.
Городская еда: развитие городских решений по выращиванию пищевых
продуктов, городские теплицы, хортикультура и архитектурные подходы к ней.
Модератор:

Мокрушина Ксения, руководитель Центра городских

исследований СКОЛКОВО
Спикеры:
• Жирарде Герберт, социальный антрополог и социо-культурный эколог,
Лондон (Великобритания)
• Куранда Ольга, председатель регионального отделения Общероссийского
экологического движения "Зелёная Россия" по Самарской области,
председатель правления Потребительского кооператива "Самарский Союз
Потребителей"
• Исмаилов Рашид, Директор НП «Центр зеленых стандартов»
• Журавлев Сергей, президент Ассоциации «ЭКОСТРОЙ»
• Афанасьев Георгий, фермер в Ферма “Лесные сады», директор НП
«Экспертный клуб промышленности и энергетики»
• Колосов Дмитрий, владелец юридического бюро ENV LEGAL
• Андреева Анна, ландшафтный архитектор

12.00-13.30 Круглый стол, Малый зал
Туризм: ресурс внутренних путешествий
Современная ситуация на рынке внутреннего туризма создает российским
городам уникальные возможности в реализации своего туристического
потенциала. В 2015 году Федеральным агентством по туризму "Ростуризм"
запущены маркетинговые проекты «Путешествуй по России» и "Visit Russiа/
Время отдыхать в России". Они ориентированы на продвижение страны как
привлекательного туристического направления, стимулируя спрос российских и
иностранных туристов на путешествия по России. Как реализовать уникальный
ресурс внутренних путешествий? Чем российские города смогут привлечь и
удержать туристов? Какие технологические и маркетинговые решения
необходимы городам для создания конкурентоспособного турпродукта? Какие
виды туризма и продукты будут пользоваться спросом у путешественников в
ближайшее время?
Модератор: Рыбакова Юлия, директор региональных проектов
Консалтинговой группы "Город мастеров" (Санкт-Петербург), эксперт в области
анализа рынков туризма, маркетинга территорий, туристических продуктов и
услуг
Спикеры:
• Поздняков Сергей, Экспертный Совет Ростуризма
• Шаталов Геннадий, председатель правления ФРОС «Region PR»
• Трунова Наталья, исполнительный директор Института «Ленгипрогор»
• Желтов Артем, директор по стратегическому развитию в Группе
«Конструирование будущего»
• Тихомирова Наталья, директор Союза туридустрии города Вологды

12.00-13.30 Круглый стол, Стеклянный зал
Энергоэффективность
Энергоэффективность ¬– самый прямой путь к росту эффективности экономики.
Это модернизация уличного и внутреннего освещения, систем тепло- и
энергоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, инженерной
инфраструктуры предприятий, энергоэффективности зданий и сооружений.
Какие эффективные технологии применяются при модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры? Как повысить энергоэффективность жилого
фонда при проведении капитального ремонта? Как использовать
возобновляемые источники энергии в коммунальной сфере?
Модератор: Седов Артем, член экспертного совета по энергоэффективности
при Минстрое РФ
Спикеры:
• Чибис Андрей, заместитель министра Минстроя РФ
• Чайжунусов Сергей, председатель правления Председатель правления
«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Астана, Казахстан
• Джалалян Ваграм, руководитель Проекта ПРООН-ГЭФ "Повышение
энергоэффективности зданий», Армения
• Сватков Константин, коммерческий директор «МЕТТЭМЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»
• Эпштейн Александр, заместитель исполнительного директора Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения
13.30 Обед
14.30-16.00 Дискуссионная панель, Президентский зал
Социальное предпринимательство: социальное воздействие, инновация,
самоокупаемость
Социальное предпринимательство активно развивается, и не только помогает
вовлекать в бизнес слабо защищённые социальные слои, но и создаёт новые
объекты экономической инфраструктуры. В России социальный бизнес
продолжают воспринимать как благотворительность, несмотря на то, что
основным условием социального бизнес-проекта является его самоокупаемость,
и даже прибыльность. Какая поддержка государствам необходима социальным
предпринимателям? Что делает бизнес для развития нового направления
социальных инвестиций? Какие направления бизнеса активно развиваются по
системе социального предпринимательства?
Модератор: Чупшева Светлана, директор направления «Социальные
проекты» АСИ
Спикеры:
• Павлова Ирина, заместитель руководителя Департамента социальных и
благотворительных проектов, Фонд региональных социальных программ «Наше

будущее»
• Алексеева Дарья, основатель социального бизнеса Charity Shop
• Кашаева Олеся, президент благотворительного фонда «Дорога в жизнь»
• Елагин Андрей, генеральный директор АНО «КАТАРЖИНА»
• Минаева Елена, предприниматель проекта «Чудеево»
• Даррелл Хэммонд, основатель и генеральный директор «KaBOOM!» США
(Вашингтон)
14.30-16.00 Дискуссионная панель, Стеклянный зал
Город как сервисная компания
Города включены в глобальную конкуренцию за капитал — человеческий,
финансовый, производственный, символический — стараясь следовать
передовым концепциям и принципам городского планирования. При этом ставка
делается на несколько параметров – как правило, это уровень дохода,
возможности самореализации, привлекательная физическая и социальная
среда, высокотехнологичные сервисы, экология и некоторые другие, — которые
не охватывают в полной мере всего спектра ожиданий талантливого
специалиста или предпринимателя от своего нового места жительства.
Самые передовые города стремятся к тому, чтобы быть городом, построенным в
соответствии с лучшими мировыми практиками, обеспечивающим
принципиально новое качество жизни. Такие города чутки к потребностям,
пожеланиям и особенностям своих клиентов — жителей, гостей, инвесторов,
бизнеса. Именно люди являются ведущими драйверами развития городов —
только опираясь на «голос клиента», постоянно коммуницируя с ними, выявляя
потребности, создавая нужные и востребованные сервисы — город может стать
выиграть в глобальной конкуренции.
Модератор: Коробейников Егор, управляющий партнёр Aventica
Спикеры:
• Алексеевский Михаил, руководитель Центра городской антропологии КБ
«Стрелка»
• Фатхуллин Артём, директор по маркетинговым коммуникациям мэрии города
Иннополис
• Лазоренко Алексей, глава сервиса BlaBlaCar в России
14.30-16.00 Мастер-класс, Малый зал
Опыт реализации архитектурных проектов инновационного центра
«Сколково»
• Бернаскони Борис, генеральный директор «Архитектурное Бюро
BERNASKONI»
16.00

Завершение Форума.

