
16 июня   ДЕНЬ 1. Smart City в Беларуси: достижения и возможности

“Концепция Национальной IoT-платформы”
Николай Бородевич, Оперативно-аналитический центр при Президенте РБ

10:00

“Техническое регулирование развития “умных городов”
Владимир Ивашко, Заместитель директора по науке и развитию ОАО Гипросвязь

10:40

“Цифровые инновации в градостроительстве для реализации стратегического
видения белорусского города”
Вера Сысоева, национальный консультант по зеленому градостроительству

11:00

“Особенности привлечения финансирования для реализации проектов Smart
City в Республике Беларусь”
Ирина Пыл, проект “Зеленые города” 

 

11:20

“Возможности для финансирования проектов Smart city через механизм
государственно-частного партнерства”
Ирина Каленчак, главное управление инвестиционной политики
Министерства экономики

 

11:40

ПЕРЕРЫВ

 

12:00

“Социальная значимость внедрения концепции Smart City в малых городах
на примере Кричева”
Ирина Евдокименко, Кричевский райисполком

12:30

“Особенности адаптации типовой Концепции развития «умных городов» в
Республике Беларусь для г. Орши и Оршанского района”
Сергей Кругликов, ОИПИ НАН Беларуси

12:50

Тема доклада уточняется
Спикер уточняется, Белинвестбанк

13:10

“Kyiv Smart City: как украинская столица создала инновационную
инфраструктуру за 5 лет”
Катерина Котенко, Киевская городская государственная администрация

13:30

“О разработке и внедрении концепции умного устойчивого развития
“Брест: СимБиоСити - 2050”
Николай Якубовский, Брестский горисполком

13:50

“Экосистема Smart Tampere. Город устойчивого развития Tampere. Реализация
программ развития муниципалитетов и государственно-частных партнерств”
Теро Бломквист, ALSO (Финляндия)

14:10

ПЕРЕРЫВ

 

14:30

Дискуссия. “Город будущего. Как белорусским городам не проиграть в
глобальной конкуренции”

 

14:50

Тема доклада уточняется
Спикер уточняется, Министерство связи и информатизации

10:20

17 июня   ДЕНЬ 2. Умная дорога и городская мобильность 

“Управление дорожными инцидентами как элемент Умного города. Опыт Минска”
Дмитрий Навой, ГАИ МВД

10:00

Тема доклада уточняется
Елена Ананьева, бизнес компания TomTom

10:40

“Эффективность Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима и 
возможности по ее интеграции в системы Smart City в Беларуси”
Ткачук Сергей Владимирович, СЗАО "Безопасные дороги Беларуси"

11:00

“Модернизация системы организации дорожного движения в Полоцке:
первые результаты”
Сергей Лейченко

 

11:20

11:40 ПЕРЕРЫВ

 

ПЕРЕРЫВ

 

“Управление парковками в городе Минске”
Спикер уточняется, ЦИТ Мингорисполкома

12:10

“Бесшовная платежная среда в Беларуси на примере сервиса O-plati”
Спикер уточняется, Белинвестбанк

12:30

“Опыт создания проектов в области городской мобильности на примере Минска”
Евгений Хоружий, Минское велосипедное общество

12:50

Тема доклада уточняется
Игорь Паньков, БСТ

13:10

13:30

Дискуссия. “Для кого это все? Основные бенефициары цифровизации
транспорта в Беларуси”

14:00

“Результаты работы интеллектуальной транспортной системы в Минске.
Прогнозы развития”
Юрий Важник, правление «БАЭС»

10:20
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18 июня   ДЕНЬ 3. Общественная безопасность и управление городским хозяйством 19 июня   ДЕНЬ 4. Воркшопы

“Ситуационные центры как возможность средство по борьбе с эпидемией коронавируса”
Вадим Вознесенский, Департамент охраны МВД

10:00

“Национальная IoT-платформа и перспективы ее использования для нужд “умного города”
Андрей Агеенко, СООО "Белорусские облачные технологии"

10:40

“Тема доклада уточняется”
Сергей Поблагуев, Белинсофт

11:00

“Создание зоны инновационного развития SmartBrest (Умный Брест)”
Дмитрий Макарук, Брестский технопарк

 

11:20

11:40 ПЕРЕРЫВ

 

“От умного учета — к умному ЖКХ”
Спикер уточняется, Министерство ЖКХ

12:10

“Управление отходами в городе Минске”
Павел Петрулевич, ЦИТ Мингорисполкома

12:30

“Опыт г. Новогрудок по внедрению SMART-технологий в системе жилищно-комунального
 хозяйства: системы «умного» уличного освещения и SMART-учета потребления
энергетических ресурсов”
Николай Барановский, Новогрудское РУП ЖКХ

12:50

“Реализация проектов в области "умного освещения" в Минске”
Андрей Леонович, Связьинвест

13:10

“Предварительные итоги автоматизации систем потребления энергоресурсов и воды
в системе ЖКХ Чаусовского района”
Андрей Воеводкин, Чаусский райисполком

13:30

“Город Барановичи: первые результаты цифровизации сферы ЖКХ”
Владимир Зуев, Барановичский городской Совет

13:50

ПЕРЕРЫВ

 

14:10

Дискуссия. “Данные умного города: для государства, города, горожан?”

 

14:40

Республиканская система мониторинга общественной безопасности как основно
направление создания "умного города"
Алексей Кныш, республиканская система мониторинга общественной
безопаности ООО "24х7 Паноптес", 

10:20

“Что учесть при разработке концепции “умной дороги” и городской мобильности?”
Эксперты БАЭС

10:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ13:30

“Стратегическая сессия по разработке концепции “умного города” будет 
организована в формате “мозгового штурма”.

В течение 3,5 часов участники сессии в составе междисциплинарных групп будут 
работать над на формированием видения концепций Smart City для своих территорий 
(«дорожных карт»).

Участие в сессии примут представители городских администраций, представители 
компаний - поставщиков умных решений для городов, эксперты и городские 
активисты.Как это будет выглядеть?

1 этап. Объяснение правил работы.
Все участники собираются в зале. Модератор объясняет цели и порядок работы, 
объявляет перечень направлений, в которых работают группы.

2 этап. Работа в малых группах.
В каждую из групп кроме рядовых участников (представители госорганов и эксперты) 
могут войти также представители компаний-поставщиков и рассказать участникам о 
тех возможностях, которые предоставляют их решения. В ходе обсуждения малые 
группы формируют свое видение той или иной обсуждаемой темы и примеряют 
предложенные на форуме или в рамках своей группы решения. Итогом является одно-
двухстраничных документ “дорожной карты” по реализации мероприятий для 
осуществления выбранного направления процесса создания “умного города”.

3 этап. Подведение итогов.
Представители каждой из рабочих групп проводят презентацию результатов своей 
работы (по 5 минут на каждую презентацию). Итог: участники этой работы увозят с 
собой конкретные разработанные в ходе групповой работы документы, которые могут 
презентовать на местах и которые послужат отправной точкой для новых пилотных 
проектов.

Как сделать городское пространство удобным для всех: автомобилистов,
велосипедистов, пешеходов?
Минское велосипедное общество
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В рамках Дня воркшопов опытные эксперты, а также разработчики решений в области 
Smart City проведут воркшопы, в ходе которых представители городских, районных 
администраций и экспертного сообщества получат практические рекомендации, 
пошаговые алгоритмы в области планирования и реализации проектов «умного 
города», получат детальное представление о технологиях, которые могут быть 
применены для управления городским хозяйством. Своими знаниями поделятся и 
представители зарубежных городов.местах и которые послужат отправной точкой для 
новых пилотных проектов.

Программа воркшопов и стратегической сессии может меняться и дополняться
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