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О ФОРУМЕ
Инновационный форум в ЗАТО г. Железногорск - ежегодная площадка по обсуждению идей
и кооперационных проектов бизнеса, власти, институтов развития, предпринимателей и
молодежных сообществ по развитию наиболее актуальных направлений. В 2017 году Форум
проводится уже в шестой раз и будет посвящен теме развития цифровой экономики в России.
Железногорск как инженерно-технологический центр Красноярского края станет знаковой
площадкой для обсуждения потенциала и проектов формирования «умных городов» в контексте
цифрового перехода.
В ходе мероприятий участники форума затронут следующие вопросы:
 ключевые вызовы цифровизации для городов;
 приоритеты цифровой трансформации городов: среда, качество, экономика, бизнес;
 ключевые проекты по цифровой трансформации городов.
Города расположения предприятий ядерной и космической отраслей, для которых
характерна наукоемкая специализация и качественная инфраструктура, могут стать площадками
для реализации программы цифровой экономики России, развернуть передовую цифровую
инфраструктуру, заявить и реализовать амбициозные программы и экспериментальные проекты,
которые впоследствии могут быть масштабированы на малые и средние города России.
Форум дает возможность технологическим компаниям представить городским и
региональным властям свои решения, которые могут быть использованы в рамках цифровой
трансформации городов.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМАТИКИ ФОРУМА
«Умный город»
Концептуальные подходы и
модели Smart City для городов
России, ожидаемые эффекты
цифровой трансформации
городов.

«Цифровые решения для
городов»
Решения и проекты в области
интеллектуальных транспортных
систем, новой энергетики,
технологий BIM, больших данных,
Интернета вещей и др.

«Городская среда и
пространственное развитие»
Следующий шаг
пространственного развития
городов, особенности
реализации проектов городской
среды в малых и средних
городах России.

«Цифровая медицина»
Федеральная экспериментальная
площадка как точка опоры при
переходе к новой модели
территориального управления
здоровьем населения.

«Кадры для цифровой
экономики»
Профессии будущего и кадры
для цифровой экономики,
новые компетенции,
модернизация форматов
подготовки специалистов для
высокотехнологичных отраслей.

«Живая лаборатория».
Вовлечение жителей в процессы
проектирования новых городских
объектов.
«Мастер-классы» Опыт
реализации проектов на базе
городов: проведение хакатонов,
средовые проекты и др.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Первый день Форума 01.12.2017
09:30 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 19:30

Цикл лекций «Массовые профессии ближайшего будущего.
Описание деятельности»
«Data-аналитика, Data Science, Data engineering»
Какими компетенциями должны обладать такие специалисты? Какие
возможности дает Data Analytics? В чем отличия Data Science от Data
Engineering? Что должен знать специалист по работе с данными, и где
он может найти себе применение?

10:00 – 11:10

Сергеев
Анатолий
Николаевич,
Директор
Технологической ассоциации "ИТЭРА", Основатель
Группы IT-компаний «СибитSystems», Сопредседатель
Экспертной группы АСИ в Красноярском крае
Место проведения: Аудитория 2.1.6. – Зал пленарного
заседания

11:25 – 12:35

«Передовые производственные технологии»
Каковы принципы развития современного производства и самые
востребованные
технологические
направления?
Промышленный
интернет, предиктивная аналитика, аддитивное производство – место
этих технологий в производственных цепочках? Какие типы
специалистов нужны для работы с ними?
Фертман Александр Давидович, Директор по науке,
технологиям и образованию Фонда Сколково
Место проведения: Аудитория 2.1.6. – Зал пленарного
заседания

11:25 – 12:35

«Робототехника как специальность и как бизнес»
Как изменится мир в век «безлюдных технологий»? Каково текущее
состояние рынков робототехники и перспективы развития отрасли?
Как создать продукт и бизнес в сфере робототехники? Какими
знаниями и навыками должен обладать специалист в области
робототехники, чему не учат в университете?
Конюховская
Национальной
робототехники

Алиса
Егоровна,
Вице-президент
Ассоциации
участников
рынка

Место проведения: Аудитория 2.1.5. – Лекционный зал
№1
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Перерыв
Обед и кофе-брейк доступны в следующих зонах:
 Офицерская столовая, Хозяйственно-бытовой
Северная 1/5, 2 этаж;
 Кафетерий, Атриум, 2 этаж, балкон

корпус,

ул.

«Когнитивные профессии в условиях трансформации города»
Какие новые «когнитивные» профессии появятся в условиях цифровой
трансформации городов? Какие знания и навыки потребуются таким
специалистам?
13:30 – 14:40

Щукин Тимур Аркадьевич, Руководитель штаба рабочей
группы Национальной технологической инициативы по
рынку NeuroNet, Партнер организационной группы
NakedMinds
Место проведения: Аудитория 2.1.6. – Зал пленарного
заседания
«Интернет вещей как область новых профессий»
Что такое Интернет вещей? Какие специалисты будут нужны в эпоху,
когда устройства смогут общаться между собой без вмешательства
человека?

13:30 – 14:40

Сергеев Антон Валерьевич, Начальник управления
информатизации
Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения (ГУАП), Руководитель Лаборатории
Интернета вещей Инженерной школы ГУАП
Место проведения: Аудитория 2.1.5. – Лекционный зал
№1
«Биомедицина и биотехнологии»
Как трансформируется рынок медицинских технологий, какие новые
бизнесы и сервисы появятся? Какие прорывные технологии будут
наиболее востребованы и помогут ответить на существующие
вызовы?

14:55 – 16:05
Кузнецов Евгений Борисович, Singularity University
Ambassador, Директор дочерних фондов АО «РВК»
Место проведения: Аудитория 2.1.6. – Зал пленарного
заседания
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«Промышленный стартап, ориентированный на рынки России и ЕС»
Какие технологические тренды двигают машиностроительные рынки в
развитых странах? Как создать промышленный стартап? Что ждет
человека на пути создания новой компании, построенной вокруг
промышленного производства? Какими компетенциями, жизненными
установками необходимо обладать для этого?
Бозе Эдуард Юрьевич, Председатель правления SIA
Felzer, Заместитель председателя совета AS RVR
Место проведения: Аудитория 2.1.5. – Лекционный зал
№1

«Дизайн и компьютерный инжиниринг»
Что такое компьютерный инжиниринг? Какую роль он играет для
промышленности? Кто такой компьютерный инженер, и какими
навыками он должен обладать?
16:20 – 17:30

Салкуцан Сергей Владимирович, Заместитель директора
по инновациям и предпринимательству Института
передовых
производственных
технологий
СанктПетербургского политехнического университета Петра
Великого
Место проведения: Аудитория 2.1.5. – Лекционный зал
№1
Лекция «Градоустройство как профессия»
Что такое город и каково его представление в разных областях знаний?
Что такое урбанизация и в чем ее особенности в России? Как
реализуются
проекты
городского
развития?
Кто
такой
градостроитель, и какие нужны профессии для работы с городом?

18:00 – 19:30

Перелыгин
Юрий
Александрович,
Член
Совета
Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия
градостроителей», Исполнительный директор ООО
«Ленгипрогор»
Место
проведения:
Администрация
Железногорск, ул. 22-го Партсъезда, 21
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10:00 – 18:00

Деловая секция Первого дня

10:00 – 18:00

Сессия
стратегического
планирования
«Федеральная
экспериментальная площадка как точка опоры при переходе к
новой
модели
территориального
управления
здоровьем
населения»
Как цифровизация позволит повысить уровень здоровья населения? Какие
проекты цифровизации медицинской отрасли нужно развернуть?
Модератор: Чудаков Сергей Юрьевич, Руководитель рабочей группы
«Превентивная медицина» НТИ «HealthNet»
Место проведения: Центр досуга ЗАТО г. Железногорск, пр. Ленинградский,
37
Участники мероприятия:
Представители Ассоциации заслуженных врачей России; ВПП «Единая
Россия»; Комитета Совета Федерации по социальной политике;
Федерального медико-биологического агентства России; Правительства
Красноярского края; ФГБУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА России»;
эксперты в области проектного управления, цифровой экономики и
современной медицины.

11:00 – 12:00

Круглый стол «ТОСЭР в Красноярском крае: Железногорск,
Зеленогорск – возможности и направления развития территории»
Каковы преимущества ведения деятельности в рамках ТОСЭР на
территории ЗАТО? Какие существуют возможности для
инвесторов?
Модератор: Алиев Фирдус Завидович, Директор Частного учреждения по
сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли
«Атом-ТОР»
Место проведения: Аудитория 2.1.7. – Лекционный зал №2
Участники мероприятия:
Представители правительства Красноярского края; Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации; Главы ЗАТО атомной промышленности;
бизнес-сообщества; «Атом-ТОР»;
Основные вопросы:




Правовой режим ТОСЭР;
Перспективы для инвесторов в ТОСЭР в ЗАТО;
Получение статуса резидента ТОСЭР.
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13:00 – 15:00
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Перерыв
Обед и кофе-брейк доступны в следующих зонах:
 Офицерская столовая, Хозяйственно-бытовой корпус, ул.
Северная 1/5, 2 этаж;
 Кафетерий, Атриум, 2 этаж, балкон
Семинар «Стратегическая роль
Модернизация законодательства»

ЗАТО.

Итоги

мониторинга.

Вход на мероприятие по приглашению
Модератор: Вяткин Дмитрий Федорович, Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества,
вопросам
общественных
и
религиозных
объединений,
Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Место проведения: Аудитория 2.1.10. – Зал ученого совета
Участники мероприятия:
Представители
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации; Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации; Министерства обороны Российской Федерации; Министерства
финансов Российской Федерации; Правительства Красноярского края;
Ассоциации ЗАТО атомной промышленности; Госкорпораций «Роскосмос» и
«Росатом»;
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»; ООО «Научные разработки»; ООО "Знаниевый реактор";
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации; Главы ЗАТО
атомной промышленности
Основные вопросы:





15:15 – 17:15

Какова современная роль ЗАТО в научно-техническом развитии России
и обеспечении безопасности государства?
Каковы сценарии развития ЗАТО при сложившемся
социальноэкономическом состоянии?
Необходимо ли совершенствовать законодательство о ЗАТО?
Какие меры государственной поддержки ЗАТО целесообразны?

Круглый стол «Промежуточные итоги Форсайта городов
присутствия атомной отрасли»
Каковы тренды, развилки и сценарии развития городов с учетом
отраслевой и региональной специфики?
Модератор: Переслегин Сергей Борисович, Научный руководитель ООО
"Знаниевый реактор"
Место проведения: Аудитория 2.1.7. – Лекционный зал №2
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Участники мероприятия:
Представители
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации;
Правительства
Красноярского
края;
Департамента
стратегического управления
и Управления по работе с регионами
Госкорпорации «Росатом»; Главы ЗАТО атомной промышленности.
Основные вопросы:






Как меняется запрос городского сообщества на социально-культурную
среду на фоне глобальной трансформации здравоохранения, культуры,
образования, изменения стиля жизни и потребностей современного
человека?
Как прорывные технологии и глобальная цифровизация влияют на
развитие городов, трансформацию секторов экономики, подходов к
предпринимательству, рынок труда?
Как меняются подходы к управлению городом в рамках развития
комфортной городской среды?
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Второй день Форума 02.12.2017 (Основной день)
09:30 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 18:00

Деловая секция Второго дня

10:00 – 12:00

Пленарное заседание «Возможности цифровой трансформации
для городов и их жителей»
Модератор: Княгинин Владимир Николаевич, Вице-президент Фонда «Центр
стратегических разработок», Председатель правления Фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад»
Место проведения: Аудитория 2.1.6. – Зал пленарного заседания
Формат мероприятия: панельная дискуссия
Участники мероприятия:


















Усс Александр Викторович, Врио губернатора Красноярского края
Медведев Вадим Викторович, Глава ЗАТО г. Железногорск
Калугин Сергей Борисович, Заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Чибис Андрей Владимирович, Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Шадрин Артем Евгеньевич, Директор Департамента стратегического
развития и инноваций Министерства экономического развития
Российской Федерации
Щедровицкий Петр Георгиевич, Член Правления Фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад»
Фертман Александр Давидович, Директор по науке, технологиям и
образованию Фонда Сколково
Кузнецов Евгений Борисович, Singularity University Ambassador,
Директор дочерних фондов АО «РВК»
Кирьянова Дарья Борисовна, Операционный директор компании Intel в
России и странах Скандинавии
Скобелев Петр Олегович, д.т.н., Президент и Генеральный конструктор
НАО «ГК «Генезис знаний», д.т.н., заведующий кафедрой Самарского
государственного технического университета
Перелыгин Юрий Александрович, Член Совета Некоммерческого
партнерства
«Национальная
гильдия
градостроителей»,
Исполнительный директор ООО «Ленгипрогор»
Вучкович Алла Александровна, Исполнительный директор по
персоналу и социальной политике Госкорпорации «Роскосмос»
Представитель Госкорпорации «Росатом»
Гаврилов Петр Михайлович, Генеральный директор ФГУП «Горнохимический комбинат»
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Красноярский край

Трунова
Наталья
Александровна,
Руководитель
направления, Центр стратегических разработок (ЦСР)

проектного

Основные вопросы:




12.00 – 12.30

Каковы ключевые вызовы цифровизации для городов?
Каковы приоритеты цифровой трансформации городов: среда,
качество, экономика, бизнес?
Какие стратегические проекты должны быть реализованы в условиях
цифрового перехода?

Подписание соглашений
Место проведения: Атриум, Экспозиционная зона

12:00 – 13:30

13:30 – 15:30

Перерыв
Обед и кофе-брейк доступны в следующих зонах:
 Офицерская столовая, Хозяйственно-бытовой корпус, ул.
Северная 1/5, 2 этаж;
 Кафетерий, Атриум, 2 этаж, балкон
Дискуссия «Умный город как реализуемый концепт»
Как через цифру соединить технологическую революцию и городскую
реальность? Главные шаги от теории к практике
Модератор: Трунова Наталья Александровна, Руководитель проектного
направления, Центр стратегических разработок (ЦСР)
Место проведения: Аудитория 2.1.6. – Зал пленарного заседания
Участники мероприятия:
Представители Госкорпорации «Росатом»; Госкорпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; ПАО «Ростелеком»;
корпорации Intel; АтомСтройЭкспорт («АСЭ»); НАО «ГК «Генезис знаний»;
ООО «Ленгипрогор»; Сибирского федерального университета; Правительства
Красноярского края; Главы ЗАТО атомной промышленности
Основные вопросы:



Что считать «умным городом» в России?
В каких сферах реалистичнее всего начать складывать проекты по
«умным городам»?

 Какие шаги необходимо предпринять для успешной реализации
пилотных проектов?
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13:30 – 15:30

Красноярский край

Панельная дискуссия «Территория ЗАТО г. Железногорск как
Федеральная экспериментальная площадка по отработке
технологий здоровья и активного управления здоровья»
Форматы эффективной кооперации для обеспечения лидерства региона в
новых рынках и рынках НТИ
Модератор: Чудаков Сергей Юрьевич,
«Превентивная медицина» НТИ «HealthNet»

Координатор

рабочей

группы

Место проведения: Аудитория 2.1.5. – Лекционный зал №1
Участники мероприятия:
Представители Ассоциации заслуженных врачей России; ВПП «Единая
Россия»; Комитета Совета Федерации по социальной политике; Федерального
медико-биологического агентства России; Законодательного собрания
Красноярского края; Министерства здравоохранения Красноярского края;
ФГБУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА России»; эксперты в области
проектного управления, цифровой экономики и современной медицины.
Основные вопросы:







13:30 – 15:30

Риски и вызовы современной медицины на примере медицинских
учреждений Красноярского края;
Перспективы трансформации медицинской отрасли в цифровые
технологии: цифровые платформы, 4П-медицина;
Готовность медицины к изменениям на территории на примере ФГБУЗ
КБ-51 ФМБА России;
Федеральная экспериментальная площадка, как инструмент отработки
технологии перехода здравоохранения РФ в Цифровую отраслевую
платформу;
Экспертная оценка дорожных карт проектов, разработанных на сессии
стратегического планирования 01 декабря.

Круглый стол «Цифровая Земля»
Какие решения и сервисы для дистанционного зондирования Земли
позволят создать современную систему геоинформационной поддержки
развития экономики России?
Модераторы:
 Заичко Валерий Александрович, Заместитель начальника Управления
автоматических космических комплексов Роскосмоса
 Толстой Дмитрий Анатольевич, Заместитель генерального директора
ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского
края»
Место проведения: Аудитория 2.1.7. – Лекционный зал №2
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Красноярский край

Участники мероприятия:
Представители Правительства Красноярского края; АО «Российские
космические системы»; АО «Информационные спутниковые системы имени
академика М.Ф. Решетнева»; Сибирского федерального университета;
Сибирского государственного университета науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева; Института вычислительного моделирования СО
РАН; Красноярского научного центра СО РАН; Сибирского отделения РАН;
Института космических исследований РАН (ИКИ РАН); ООО «Компания
Совзонд»; ООО «Красноярск Техно Сервис»; ООО «НЕОЛАНТ ЯРТ»; ООО
«Межрегиональный ресурсный центр».
Основные вопросы:




15:45 – 17:15

Долгосрочная стратегия развития и внедрения геоинформационных
сервисов в Российской Федерации;
Механизмы интеграции региона в федеральный проект «Цифровая
земля»;
Основные подходы к формированию дорожной карты реализации
пилотного проекта в Красноярском крае.

Круглый стол «Инженерное образование в цифровой экономике»
Цифровые навыки от детского сада до рабочего места, карта цифровых
компетенций
Модератор: Липецкая Марина Сергеевна,
стратегических разработок «Северо-Запад»

Директор

Фонда

«Центр

Место проведения: Аудитория 2.1.6. – Зал пленарного заседания
Участники мероприятия:
Представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого; Национального ядерного университета «МИФИ»; Томского
государственного университета; Санкт-Петербургского государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения;
Сибирского
государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф.
Решетнева;
Госкорпорации
«Роскосмос»;
АО
КБ
«Искра»;
АО
«Информационные спутниковые системы имена академика М.Ф. Решетнева»;
ООО «Межрегиональный ресурсный центр»; Детского сада №70 г.
Железногорска; МАОУ «Лицей №102 имени академика М.Ф.Решетнева»;
МБОУ Школа №97 г. Железногорска
Основные вопросы:



Какие цифровые навыки существуют сегодня и какие будут
востребованы в перспективе 5-7 лет на разных уровнях образования?
Каковы эффективные модели и технологии подготовки для
формирования передовых навыков?
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15:45 – 17:15

Красноярский край

Круглый стол «Особенности реализации проектов городской
среды в малых и средних городах»
Как вложения в городскую среду помогают развивать сообщества,
предпринимательство и инновации?
Модератор: Маяренков Сергей
кварталы"

Юрьевич, Директор, АНО "Иркутские

Место проведения: Аудитория 2.1.5. – Лекционный зал №1
Участники мероприятия:
Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации; Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации; Госкорпорации «Росатом»; главы ЗАТО атомной
промышленности;
ООО
«Институт
территориального
планирования
«Урбаника»; АО «Мосгипротранс»; Некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»; ООО «Институт «Ленгипрогор»; «El Rumbo»;
Сибирского федерального университета
Основные вопросы:







15:45 – 17:15

Как развивать общественные пространства в условиях ограниченных
бюджетных средств?
Как привлекать инвесторов в малые и средние города в условиях
ограниченного рынка сбыта товаров и услуг?
Какой идеологический подход должен быть заложен при
проектировании новых и/или перепрофилировании имеющихся
объектов?
Какова роль различных ветвей власти в реализации проектов
городской среды?
Кто и как должен управлять проектами и объектами городской среды?

Круглый
стол
консорциумы»

«Региональные

высокотехнологические

Форматы эффективной кооперации для обеспечения лидерства региона в
новых рынках и рынках НТИ
Модератор:
Шадрин
Артем
Евгеньевич,
директор
Департамента
стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития
Российской Федерации
Место проведения: Аудитория 2.1.7. – Лекционный зал №2
Участники мероприятия:
Представители Агентства науки и инновационного развития Красноярского
края; АО «Информационные спутниковые системы имена академика М.Ф.
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Красноярский край

Решетнева»; ГК «Би Питрон»; АО "КБ «Искра»; Красноярского
Филиала Национальной ассоциации участников фондового рынка; Сибирского
государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф.
Решетнева; КГАУ «КРИТБИ»
Основные вопросы:





Место
региональных высокотехнологических консорциумов в
промышленной, инновационно-технологической и научной политике;
Практика формирования консорциумов с участием университетов,
инновационных компаний и корпораций;
Роль консорциумов в реализации НТИ и формировании новых
кооперационных связей;
Правовое регулирование, необходимое для создания и эффективного
функционирования перспективных консорциумов.

Совещание по
Железногорск

17:30 – 18:30

Кластеру

инновационных

технологий

Вход на мероприятие по приглашению
Место проведения: Аудитория 2.1.10. – Зал ученого совета
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13:00 – 18:00

Красноярский край

Выставка передовых технологических решений и мастерклассы для городов
Презентации уникальных технологических решений по самым
востребованным направлениям, которые уже показали свою
эффективность, и мастер-классы по решениям для городов
Модератор: Гетц Евгений Александрович, Заместитель генерального
директора АЭВ «Кластер Инновационных Технологий ЗАТО г.
Железногорск», руководитель проектного офиса НТИ
Место проведения: Атриум, Экспозиционная зона

Участники выставки

Мастер-классы
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