


Задачи форума:

установить открытый и доверительный 
диалог между органами власти и бизнесом

дать оценку ситуации, сделать прогноз 
её развития, а также сформулировать 
конкретные предложения, которые могут 
быть использованы для корректировки 
ведомственного проекта и его синергии 
с национальными проектами

найти новые бизнес-модели для решения 
задач цифровой трансформации городов 
и регионов

поделиться моделями и опытом 
привлечения финансирования; опытом 
тиражирования проектов внутри регионов

3 марта 2022 г. состоится 
IX Федеральный бизнес-форум

«Smart City & Region: 
Цифровые технологии

на пути к «умной стране»

мероприятие пройдет 
в формате офлайн + 
онлайн-трансляции



Основные
темы форума:

Актуализация проекта 
«Умный город»: новые 
идеи и инициативы 
для дальнейшего развития

IoT-технологии (LoRaWAN, 
NB-IoT, Sigfox, «Стриж», 
NB-FI и др.): новые 
возможности для города

Инновационные 
технологии и решения 
для цифровизации 
городской инфраструктуры

Цифровые двойники 
«умного города» 
(цифровые двойники 
систем водоснабжения, 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры и др.)

Применение систем 
продвинутой аналитики 
и ИИ с целью 
уменьшения потерь 
и потребления ресурсов

Внедрение технологий
big data для анализа 
технического состояния 
сети водоснабжения

Телекоммуникационна
я инфраструктура 
для «умных городов»



Основные
темы форума:

Здравоохранение 
и образование в «умном 
городе»: пандемия как стимул 
для ускорения цифровизации

Город как среда 
для обмена информацией 
и ресурсами

Сервисы для цифровой 
диагностики и мониторинга 
хронических заболеваний 
Дистанционная диагностика 
(телемедицина)

Искусственный интеллект 
в медицинских системах

Цифровые технологии 
и сервисы для 
вовлечения жителей 
в решение вопросов 
городского развития

Развитие систем обратной 
связи в российских 
«умных городах»

Приложения и сервисы 
для оказания 
общественных услуг, 
предоставления 
информации и др.



Основные
темы форума:

Интеллектуальные системы 
поиска информации, 
платформы 
информирования

Платформы дистанционного 
получения государственных 
услуг

Платформы для автоматического 
сбора, анализа и визуализации 
данных о городском управлении 
(Индекс IQ и др.)

ЦУР и его место 
в региональной 
ИТ-архитектуре, 
муниципальные 
центры управления



по ключевым 
отраслям

Федеральные, региональные
и муниципальные органы власти

Ресурсоснабжающие 
организации

Транспортные 
и логистические 
компании

Учреждений сферы 
здравоохранения
и образования

Застройщики 
и девелоперы

Поставщики ИТ-решений 
(разработчики, вендоры, 
интеграторы и пр.)

Деловые и профильные СМИ

По
должностям

Руководители 
и специалисты органов 
власти и госструктур

ТОП-менеджмент (CEO, CIO,CFO, CDO)

Специалисты 
по маркетингу 
и продажам

ИКТ-специалисты



Регистрация участников. 
Приветственный кофе

Пленарная дискуссия. 
Актуализация проекта УГ: новые идеи 
и инициативы для дальнейшего развития

Кофе-брейк. Репортаж с участниками выставки

Сессия 1. Инновационные технологии 
и решения для цифровизации городской 
инфраструктуры

Обед

Сессия 2. Здравоохранение и образование 
в «умном городе»: пандемия как стимул 
для ускорения цифровизации

Перерыв

Сессия 3. Город как среда для обмена 
информацией и ресурсами. Цифровые 
технологии и сервисы для вовлечения 
жителей в решение вопросов городского 
развития

9.30-10.00 

10.00-12.00

12.00-12.30

12.30-14.30

14.30-15.30

15.30-17.00

17.00-17.10

17.10 -18.30

3  Марта 2022 года

Москва,
ВДНХ, павильон 
«Умный город»



Москва, ВДНХ, 
павильон 

«Умный город»

Павильон «Умный город» 
на ВДНХ — это центр притяжения 
для любителей новых технологий. 
Здесь собраны новинки, которыми 
вы уже пользуетесь, и которые скоро 
появятся в Москве: от электронных 
сервисов до оборудования 
для сложных операций.

www.mos.ru/city/projects/smartcityvdnh

Москва, проспект Мира, 119В



Перед началом мероприятия слушателю будут 

направлены ссылка, логин и пароль для входа 

в зал трансляции. 

От слушателя требуется: 

• Доступ в Интернет 

(желательно 0,5-2,5 Мб/с) 

• ПК, ноутбук или смартфон

Участвовать в дискуссиях и выступать 
с докладами

Смотреть трансляцию выступлений. 

Переключаться на параллельные 
секции. 

Возвращаться к режиму просмотра 
с того места, где остановили запись

Общаться в общем чате, в том числе 
направлять вопросы и комментарии 
для докладчиков и модераторов 

По окончании мероприятия получить 
доступ к видеозаписи всего форума, 
презентациям докладчиков, 
материалам форума и фотоархиву

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ, 

НО И ОНЛАЙН 
УЧАСТНИКИ БУДУТ 

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ: Онлайн участие



Ждем Вас 3 марта 2022 г.

на IX Федеральном Бизнес-форуме

«Smart City & Region:

Цифровые технологии на пути к «умной стране»

Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте: 
https://www.comnews-conferences.ru/smartcity2022/registration

https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartcity2022/registration

