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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

Сессия 1. Перспективы развития Экосистема Интернета вещей (IoT) в  ЖКХ 

Ведущий: Кусков Денис Юрьевич, генеральный директор, ИАА TelecommDaily 

 Состояния рынка Интернета вещей для ЖКХ. Основные итоги 2017 г. 
Толмачева Татьяна Александровна, партнер, iKS-Consulting 

 ЖКХ в условиях Цифровой экономики 
Колыхалов Антон Борисович, ответственный секретарь Рабочей группы Экспертного 
совета при Правительстве РФ по вопросам повышения энергоэффективност, руководитель 
рабочей группы Ассоциации Интернета вещей 

 Перспективные направления дальнейшего  развития ГИС ЖКХ  
 Регулирование и правовое обеспечение развития и функционирования Интернета вещей в России 
 Кому выгодна «умная» недвижимость: застройщику или собтвенникам? Кейсы внедрений 

LPWAN-решений в строящиеся кварталы Москвы 
Синицин Андрей Александрович, Президент «СТРИЖ»  

 Реформы проводимые в сфере ЖКХ, во время Цифровой трансформации экономики и их влияние 
на развитие ЖКХ услуг и деятельность ИКТ компаний  

 Беспроводные технологии для развития и функционирования Интернета вещей в России 
Поскакухин Вадим Николаевич, руководитель проектов,  «Спектрум Менеджмент» 

 Промышленный интернет в коммунальном хозяйстве – беспроводные решения для города 
Катков Дмитрий Борисович, руководитель проектов IoT Smart city и РСО, ЭР-Телеком 
Холдинг 

 Интернет Вещей в ЖКХ– новые возможности для развития государственных электронных услуг 
 Государственно-частное партнерство для развития и цифровой трансформации  ЖКХ 
 Оценка возможностей и перспективы массового производства конкурентоспособных IoT 

устройств для отрасли ЖКХ с использованием отечественной элементной базы 
Пыжов Глеб Станиславович, заместитель директора, Ассоциация Интернета вещей 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза  

Сессия 2. Проекты, приложения и услуги на базе Интернета вещей для ЖКХ  

 Построение информационной инфраструктуры для создания экосистемы IoT ЖКХ и 
предоставление цифровых услуг для управления и  обсаживания коммунального хозяйства 

 Технология Smart Monitoring - больше, чем «умный учет» в ЖКХ 
Сурнов Григорий Сергеевич,  директор ООО «Дивтех» 

 Решения IoT МТС как основа эффективного управления городом и оптимизации расхода 
ресурсов 
Бирюля Сергей Михайлович, руководитель портфеля продуктов "ЖКХ/Энергетика" 
Департамент М2М/IoT ПАО «МТС» 

 Эволюция IoT-решений в ЖКХ и их трансформация в городские экосистемы 
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Павлов Максим Юрьевич, руководитель продуктового портфеля М2М/IoT, ПАО ВымпелКом 
 Формирование экосистемы сервисов IoT для ЖКХ. Стратегии оказания услуг 
 Кибер-безопасность IoT – необходимость или уже неизбежность? 
 Сечкин Алексе й Валериевич, директор по развитию VAS продуктов и сервисов для 

операторов связи, АО «Инфосистемы Джет» 
 Построение информационной инфраструктуры ЖКХ и Умного города 
 Интернета вещей и контроль за вывозом и утилизацией отходов 
 Перспективы массового производства конкурентоспособного оборудования, приборов и устройств 

для отрасли ЖКХ с использованием отечественной элементной базе 
 Развитие и внедрение сети связи  4 и 5 поколения и их влияние на развитие экосистемы IoT и услуг 

М2М в ЖКХ 
 Использование  навигационных систем ГЛОНАСС/GPS в IoT/M2M системах ЖКХ 
 Построение и развитие сетей NB-IoT в масштабах города, региона и страны 

13.30 – 14.30 Обед 

Сессия  3.  Интеллектуальные дома в умном городе 

 Умный город на базе сетей 5-го поколения. Трансформация 
Минов Александр Вадимович, генеральный директор, АО «НИИТС» 

 АУС потребления ресурсов: одно из направлений развития концепции «Умный город» 
Говорухина Мария Андреевна, менеджер проектов, НТЦ ПРОТЕЙ 

 Интернет вещей основной элемент в Цифровизация ЖКХ и построения «Умного города» 
 Smart Cities: умные города, умные решения. Концепция устойчивого развития города 
 Блокчейн в IoT/IIoT для ЖКХ 

Шалагинов Алексей Валентинович , консультант, независимый  эксперт, Shalaginov.com 
 Информационные технологии в многоквартирном доме 

Беркимбаева Сауле Мухамедияровна, главный редактор журнала «Председатель ТСЖ» 
 Tarantool как платформа для крупномасштабных распределенных IoT сервисов 

Омельченко Сергей Олегович, ведущий разработчик, Mail.ru Group 
 Управление доступом и парковками в жилищном секторе и придомовых территориях с 

использованием облачных технологий 
 Цифровые платформы для интеллектуального управления энергосбережением и потреблением 

ресурсов в сфере ЖКХ 
 Единая информационно-аналитическая система для мониторинга и контроля ЖКХ города 
 Технологии M2M для городской транспортной инфраструктуры 
 Интеллектуальные системы  поддержки принятия решений с использованием IoT  в чрезвычайных 

и кризисных ситуациях 

Вопросы и ответы 

16.00 – 16.30 Кофе-пауза  

Круглый стол: ТОЧКИ РОСТА РАЗВИТИЯ  IoT в ЖКХ 

Ведущий:  Пыжов Глеб Станиславович, заместитель директора, Ассоциация Интернета вещей 

Участники:  
Поплаухин Дмитрий Александроыич, заместитель директора департамента – начальника отдела,  
Минкомсвязи России 
Стрельцов Геннадий Анатольевич, заместитель Генерального директора по развитию и маркетингу, 
АО «Мосэнергосбыт»   

 

18.00 Завершение конференции 

*организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу   


